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Предисловие
Чтобы написать хорошее предисловие, мне стоит, пожалуй, заглянуть в прошлое. Впервые я встретил доктора Дэвида Ф. Чанга в конце 1980-х гг. во время посещения его лекции по хирургии катаракты, собравшей
полную аудиторию слушателей. Стало сразу же очевидно, почему так много людей собралось послушать этого
оратора. Его речь была тщательно подготовлена, преисполнена мудрых замечаний и преподносилась с юмором
и энтузиазмом.
За последующие 2 десятилетия лишь немногим удалось повторить такой же головокружительный профессиональный взлёт и приобрести репутацию одного из лучших учителей и хирургов на планете. Обладая поразительным трудолюбием и безграничной энергией, Дэвид Ф. Чанг преподносил офтальмологам по всему миру
одну блестящую лекцию, главу, книгу за другой. При этом все его работы отличались верностью принципам и
отсутствием самолюбования.
Крупнейшие организации быстро признали вклад доктора Чанга. Его включили в руководящий состав Американской академии офтальмологии (AAO: American Academy of Ophthalmology) и Американского общества
катарактальной и рефракционной хирургии (ASCRS: American Society of Cataract and Refractive Surgery). Промышленные компании также признали его авторитет и обращались к нему за содержательными и прогрессивными советами. Работы доктора Чанга оказали влияние даже на другие медицинские дисциплины, в частности
на урологию.
К недавним заслугам доктора Чанга можно отнести его работу в роли неизменного организатора тематических заседаний AAO и редактора журнала ASCRS Eye World («Мир офтальмологии»). Доктор Чанг представлял
наиболее престижные лекции, в том числе Бинкхорстовскую (Binkhorst) и Келмановскую (Kelman). В настоящее время он является президентом ASCRS.
Я с удовольствием откликнулся на предложение моего дорого друга Дэвида написать предисловие ко второму изданию его книги «Фако-чоп» (PhacoChop). Отдавая должное прочим авторам, подготовившим содержательные главы этой книги, я особо хочу подчеркнуть важность техники фако-чоп. Я могу во всеуслышание
заявить: доктор Дэвид Чанг – талантливый хирург, талантливый учитель и талантливый офтальмолог.
Доктор Роберт Ошер
Профессор офтальмологии
Медицинского колледжа
Университета Цинциннати
Медицинский директор
Глазного института в Цинциннати
(г. Цинциннати, штат Огайо)
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Предисловие
Данная книга посвящена детальному анализу и подробному обсуждению техники фако-чоп (факораскола).
Она появилась более 20 лет назад, благодаря талантливому японскому доктору К. Нагахара, и завоевала весь
мир своей простотой, эффективностью и предоставляемой возможностью обеспечить высокие и предсказуемые результаты. При этом, как часто бывает с перспективными технологиями, фако-чоп за эти годы претерпел
множество изменений и модификаций. Он совершенствовался выдающимися хирургами и, наконец, стала непременным приемом, которым должен овладеть специалист, выполняющий операции по поводу катаракты.
Мы должны быть благодарны доктору Дэвиду Чангу за то, что он взял на себя труд собрать такой достойный авторский коллектив и обобщить все многообразие техник фако-чоп, имеющихся на сегодняшний день не
только для стандартных, но и для осложнённых случаев.
Теперь – несколько слов о самом докторе Чанге, которые здесь будут более чем уместны. Начнем с того, что
он на протяжении ряда лет неизменно входит в пятерку самых значимых фигур современной офтальмологии
(Ophthalmology Power List) по версии британского журнала «The Ophthalmologist». Полагаю, что нет ни одного
катарактального хирурга в мире, который бы не слышал о нем. А многие еще и имели счастливую возможность
побывать на симпозиумах и курсах по катарактальной хирургии, организуемых в ходе крупнейших конгрессов – Американской академии офтальмологии (ААО), Американского и Европейского обществ катарактальных
и рефракционных хирургов (ESCRS, ASCRS), Азиатско-Тихоокеанской академии офтальмологии (APAO), Мировом офтальмологическом конгрессе (WOC).
Помимо этих мировых достижений, ставших возможными благодаря бесконечной трудоспособности и таланту хирурга, я не могу не отметить его особые человеческие качества: доброжелательность, дружелюбие,
внимательность, постоянную готовность прийти на помощь. Логичным продолжением этого является обширная благотворительная деятельность доктора Чанга, направленная на развитие офтальмологии в экономически
отсталых регионах нашей планеты.
Я расцениваю возможность стать полноправным участником авторского коллектива и редактором русскоязычной версии данного издания как большую честь и особую привилегию. Все вышесказанное позволяет мне
с особым удовольствием представить это издание на Ваш суд.
Малюгин Б.Э.
Доктор мед. наук, профессор
Заслуженный деятель науки РФ,
Председатель Общества офтальмологов России
Зам. генерального директора по научной работе
МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. С.Н. Фёдорова
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Введение
Как и большинству хирургов, офтальмологам требуется веское основание для того, чтобы отказаться от
какой-либо методики или приёма, которыми они уже хорошо овладели и которые зарекомендовали свою
эффективность. Согласно данным последних опросов Leaming, примерно половина всех катарактальных хирургов по-прежнему используют ту или иную форму методики «Разделяй и Властвуй» (Divide and Conquer),
поскольку она сочетает надёжность и эффективность в большинстве случаев1. Однако с тех пор как доктор
Кунихиро Нагахара2 впервые представил в 1993 году концепцию фако-чоп, я стал активным сторонником
этой новой методики. Практикуя исключительно данную методику на протяжении почти 20 лет, я обнаружил, что она не только более действенна при хирургии стандартной катаракты, но и особенно эффективна
в осложнённых случаях, например, сопровождающихся наличием узкого зрачка, слабости связочного аппарата хрусталика, бурых катарактах. Именно при возникновении подобных напряжённых ситуаций во время
операции мы задаёмся вопросом о том, существует ли более выигрышный и безопасный способ осуществления хирургического вмешательства. В рамках настоящего руководства мы с соавторами разъясним, почему
считаем фако-чоп более эффективной и безопасной методикой, а также рассмотрим причины, по которым
данная методика позволяет избежать развития осложнений в указанных случаях, сопряжённых с высоким
уровнем риска. Безусловно, для того чтобы пользоваться преимуществами фако-чоп при осложнённных катарактальных операциях, необходимо для начала в полной степени овладеть данной методикой на примере
глаз без осложнений.
Первый раздел настоящего руководства посвящён механике раскола. Мы опишем и сравним 2 основные
техники: горизонтальный и вертикальный расколы, а также рассмотрим случаи, в которых эффективнее применять тот или иной вариант. Мы обсудим универсальные преимущества раскола и способы максимизации
получаемой пользы. В заключение мы отмечаем, что, по сравнению с методикой «Разделяй и Властвуй», фако-чоп овладеть труднее в связи с тем, что многие наиболее сложные манёвры выполняются недоминантной
рукой. Данной особенностью, наряду с другими причинами, объясняется тот факт, что в действительности обучение фако-чоп прогрессирует медленнее, чем того первоначально ожидают офтальмохирурги. Мы постараемся помочь вам в овладении рассматриваемым навыком и дадим несколько советов, облегчающих переход от
методики «Разделяй и Властвуй» к методике фако-чоп и основанных на нашем коллективном опыте обучения
ординаторов и хирургов, переходящих на данную технику.
Во втором разделе рассматриваются вопросы, касающиеся факодинамики раскола. По сравнению с другими хирургическими методиками фако-чоп активнее пользуется преимуществами постоянных инноваций и
достижений в области факоэмульсификационной технологии. Поскольку данная тема сложна, а её объём и содержание постоянно расширяются, необходимо понимать принципы настройки параметров факоэмульсификационных машин при выполнении раскола для того, чтобы добиться максимального успеха от использования
данной методики. Новейшей технологией, повлиявшей на раскол, является, вне всякого сомнения, технология
фемтосекундного лазера, позволяющая визуализировать, а затем фрагментировать ядро in situ, используя самые различные модели подготовки, предшествующей расколу. Мы приводим сведения о смягчении и фрагментации ядра, предоставленные 3 производителями фемтосекундных лазеров, которые добились наибольших
успехов в области разработки данной технологии.
В третьем разделе мы разберём способы предупреждения и лечения осложнений. Поскольку капсулорексис
и гидродиссекция с гидроделинеацией являются необходимыми условиями безопасного выполнения раскола,
мы рассмотрим способы предупреждения проблем, связанных с данными манёврами. Мы проанализируем
общий подход в хирургии осложнённых катаракт и преимущества фако-чоп в этих случаях. Кроме того, мы
рассмотрим способы лечения осложнений при выполнении фако-чоп. Мы подробно опишем разрыв задней
капсулы, потерю стекловидного тела и опускание фрагментов ядра на глазное дно, которые являются возможными осложнениями при использовании любой факоэмульсификационной методики.
Основные сведения, приводимые в руководстве, по большей части базируются на материалах курса обучения фако-чоп, который, начиная с 1998 года, ежегодно посещают сотни хирургов в рамках заседаний Американской академии офтальмологии (AAO) и Американского общества катарактальной и рефракционной хирургии
(ASCRS). Данный курс неизменно входит в число наиболее посещаемых учебных курсов, проводимых обеими
организациями, что свидетельствует об особом интересе к рассматриваемой теме. Авторский состав представлен четырьмя преподавателями, ведущими курс обучения фако-чоп, а также несколькими приглашёнными
экспертами, специализирующимися на отдельных техниках фако-чоп. В связи с ограниченностью во времени
в рамках 2-часовой программы курса, проводимого на заседаниях вышеуказанных организаций, мы не можем
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детально рассмотреть многие важные аспекты интересующей нас проблемы, и настоящая книга позволит нам
во всех подробностях осветить эти вопросы.
Некоторые аспекты рассматриваются более чем одним автором, что обеспечивает преднамеренное наложение информации. Многие могут сказать, что обучение катарактальной хирургии и проведение катарактальных
операций является в равной степени и искусством, и наукой. Следовательно, несмотря на то, что ведущий автор
постарался построить книгу на основании унифицированного стиля и подхода, крайне важно изучить концепции, мнения и подходы, отличающиеся от предложенных нами. Помня об этом, мы надеемся, что знакомство
читателя с плодом нашего коллективного преподавательского и хирургического опыта поспособствует образовательному процессу, а не затруднит его.
И, наконец, последнее замечание: обучать офтальмологическим микрохирургическим методикам сложно,
если не использовать при этом видеоматериалы. Одинаково трудно описать во всех подробностях базовую
проблематику и предоставить её объяснение, если опираться только на видеопрезентацию. По этой причине
был выпущен сопроводительный DVD-диск с видеоматериалами, посвящёнными рассмотрению фако-чоп, осложнений и осложнённых случаев. Первое издание настоящей книги стало первым пособием по офтальмологической хирургии, которое дополнялось сопроводительным DVD-диском.
Д-р Дэвид Чанг

Ссылки на источник
1.
2.

Leaming DV. Practice styles and preferences of ASCRS members—2011 survey. Analeyz Inc. http://www.analeyz.com/AnaleyzASCRS2011.htm
Nagahara K. «Phaco Chop» film International Congress on Cataract, IOL, and Refractive Surgery; May 1993; Seattle, WA.
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Секция I
Техника фако-чоп

1
Почему стоит освоить
технику фако-чоп?
Дэвид Чанг
Все современные методы факоэмульсификации
основываются на принципе разделения плотного
ядра на мелкие и легко управляемые части1-9. Данная стратегия позволяет получить 2 преимущества:
во-первых, ядро хрусталика диаметром 10 мм удаляется через капсулорексис размером 5 мм, во-вторых –
большая часть ядра хрусталика удаляется в непосредственной близости от центра зрачка, на безопасном
расстоянии от радужки, задней капсулы хрусталика и
эндотелия роговицы.
Капсулорексис является необходимым этапом, поскольку он сохраняет анатомию и функцию капсульного мешка хрусталика (рис. 1-1, А). Это позволяет
не только надёжно фиксировать и центрировать интраокулярную линзу (ИОЛ) в капсульном мешке, но
и, благодаря его непрерывному краю, предотвратить
развитие радиального разрыва передней капсулы хрусталика во время эмульсификации ядра хрусталика
(рис. 1-1, В)10-13.
Не менее важен этап гидродиссекции. Так как имеется только один основной разрез, ротация ядра хру-

сталика не малого диаметра очень необходима для
обеспечения максимальной безопасности. При гидродиссекции ядро (как эндонуклеус, так и эпинуклеус)
отделяется от капсулы, что позволяет свободно вращать его в капсульном мешке14. Также гидродиссекция
обеспечивает ослабление связей между кортикальными слоями хрусталика и капсулой, что облегчает последующее вымывание кортикальных масс (рис. 1-2)15.
Несмотря на то, что этап гидроделинеации является необязательным, он позволяет отделить тонкий
слой эпинуклеуса от более плотной части эндонуклеуса. Мягкая консистенция эпинуклеуса позволяет с
лёгкостью произвести его аспирацию, а разделение
ядра путём гидроделинеации на 2 части позволяет
уменьшить размер центральной части, которая должна быть разделена, фрагментирована и эмульсифицирована. К тому же, благодаря определённой толщине
и ригидности эпинуклеуса предотвращается вероятность «нахождения» задней капсулы хрусталика на
иглу факонаконечника при эмульсификации последних частей ядра хрусталика.
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Рис. 1-1. Вертикальный раскол при зрелой молочной катаракте с окрашиванием передней капсулы трипановым синим.
(A) Ядро прокалывается при высоком уровне вакуума и режиме ультразвука «burst». (B) Половины ядра разделяются после
выполнения вертикального раскола. Капсулорексис растягивается, но не рвётся.

Принципы разделения ядра
Если представить полено, то можно сказать, что
существует 2 абсолютно разных подхода в его раскалывании. Можно положить его горизонтально: в этом
случае раскол бревна на две части невозможен до
тех пор, пока не останется последнего мостика, соединяющего две его части (необходима визуализация
большей части диаметра бревна перед расколом). В
качестве альтернативного варианта полено ставится
вертикально и для его окончательного разделения на
две части используется мануальная сила, исходящая
от топора. Как только раскол доходит до 50% его длины, плоскость раскола может быть увеличена за счёт
действия самого лома, что приведёт к окончательному раскалыванию полена на 2 части.
Эта аналогия передаёт принципиальное различие
между двумя наиболее известными техниками разделения ядра хрусталика: техникой «Divide and Conquer»
(«Разделяй и Властвуй») и техникой «Phaco Chop»
(«Раскол ядра хрусталика»)6. В первом случае необходимо сделать глубокую борозду в центральной части
ядра хрусталика. При бурых катарактах, когда отсутствует эпинуклеус, глубина формирования борозды
должна быть увеличена до непосредственной близости к задней капсуле хрусталика. В этом случае мануальное разделение 2 частей ядра хрусталика позволит
расколоть оставшийся тонкий слой, соединяющий 2
половины ядра. Как и для распиливания полена, необходимо большое количество энергии и несколько
проходов для формирования борозды. То же самое
требуется для дальнейшего разделения сформированных половин ядра хрусталика.

Рис. 1-2. Волна гидродиссекции смещается в направлении
полюса хрусталика, расположенного против разреза.

Техника раскола является аналогией раскалывания полена топором при его вертикальном положении. Как отметил Нагахара, волокна ядра хрусталика
ориентированы так же, как и древесные волокна. Так
как направление действия чоппера происходит параллельно этим волокнам, разлом ядра хрусталика происходит при приложении очень малых усилий. Опять
же, как только раскол полена произошёл на 50% его
длины, дальнейшее его разделение при помощи топора способствует увеличению плоскости раскола и
окончательному разделению его на 2 части.
Как и в случае с топором, все техники раскола
подразумевают мануальное действие инструментов
для разделения ядра, тем самым замещая ультразвук,
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Рис. 1-3. Горизонтальный раскол. (A) Начальное движение чоппера направлено к факоигле в горизонтальной плоскости. Наконечники обоих инструментов должны располагаться достаточно глубоко, чтобы максимизировать количество
ядра, встречающегося на пути чоппера. (B) Чоппер для проведения горизонтального раскола (Комбинированный чоппер Chang («Катена Ай Инструментс», г. Денвилл, штат Нью-Джерси, США) изогнутой, удлинённой конструкции типа
«микропалец».

необходимый для формирования борозды. Такое эффективное использование ультразвуковой энергии
возможно благодаря формированию плоскости раскола через твёрдое ядро хрусталика за счёт слоистой
ориентации хрусталиковых волокон, что и является
преимуществом в технике раскола.

Классификация:

Горизонтальный vs
Вертикальный раскол

С тех пор как в 1993 году на американском обществе катарактальных и рефракционных хирургов Нагахара впервые представил идею раскола, развилось
много различных вариаций данной техники. Разные
изобретатели в названия их методик включали манипуляции, которые они использовали в своей технике4, 6-9. Однако такое разнообразное множество
техник, незначительно отличающихся друг от друга,
может быть довольно трудным для понимания хирурга, переходящего на технику раскола. В связи с чем
для упрощения Нагахара первым предложил разделить все техники раскола на две основные группы:
горизонтального раскола и вертикального6. Оба варианта предполагают мануальное разделение ядра при
помощи чоппера, но достигают этой цели разными
путями.
Классическая техника раскола, предложенная Нагахарой, подразумевает горизонтальный раскол, поскольку наконечники инструментов во время раскола
двигаются навстречу друг другу в горизонтальной

плоскости (рис. 1-3)6. В случае вертикального раскола
для формирования раскола наконечники двух инструментов двигаются навстречу друг другу в вертикальной плоскости (рис. 1-4). И хотя позже доктор Дэвид
Диллман популяризировал технику под названием
«Phaco Quick Chop» («Быстрый раскол»), техника доктора Хидехару Фукасаки под названием «Phaco Snap
and Split» («Захват и Раскол») является первым олицетворением техники вертикального раскола16. Техники вертикального и горизонтального раскола будут
подробно описаны в следующих трёх главах данной
книги.

Предварительный раскол
Наряду с многочисленными вариациями техники
раскола, доктор Такаюки Акахоси и доктор Джочен
Камман разработали специальные инструменты и
техники для так называемого предварительного раскола (предварительное разделение ядра хрусталика
до введения иглы факонаконечника)17. Эти техники
представляют собой отдельную, специальную категорию, но заключают в себе принципы горизонтального раскола. В случае более плотного ядра один из
инструментов должен удерживать экватор хрусталика, чтобы предотвратить распространение сил, возникающих во время ввода инструментов и раскола на
капсулу хрусталика и цинновы связки.
Техника предварительного раскола имеет много
сторонников (следующая глава посвящена этой теме).
Другие считают, что использование специальных инструментов для формирования первого раскола без
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Рис. 1-4. Вертикальный раскол. (A) Начальное движение чоппера направлено к факоигле в вертикальной плоскости. Факоигла
должна быть введена достаточно глубоко в центре, чоппер совершает разрезы спереди от факоиглы. (B) Вертикальный чоппер
(Комбинированный чоппер Chang («Катена Ай Инструментс») с коротким заострённым наконечником, позволяющим выполнять разрезы с минимальным сопротивлением.

иглы факонаконечника является нецелесообразным.
Одна из основных проблем – выход определённого
количества вещества хрусталика после проведения
предварительного раскола. Невозможность аспирации этих масс ввиду отсутствия иглы факонаконечника усложняет проведение последующих этапов факоэмульсификации за счёт ухудшения визуализации.
Другая проблема состоит в том, что большинство
инструментов и техник предварительного раскола
направлены на разделение ядра хрусталика на 4 квадранта. Данная методика подходит для мягких и среднего размера ядер, в то время как для ядер большего
размера и более плотных желательно разделение ядра
хрусталика на большое количество частей меньшего
размера, что является более затруднительным при
технике предварительного раскола.
Основная задача в использовании любого инструмента для предварительного раскола – это возможность определения глубины его проникновения в
более плотное ядро хрусталика. Адекватная глубина
проникновения необходима перед разделением ядра,
но слишком глубокая может быть опасна ввиду повреждения задней капсулы хрусталика. Также при
технике предварительного раскола необходимо проведение дополнительных этапов и наличие специальных инструментов, чего можно избежать при
использовании иглы факонаконечника. По этой же
причине хирурги, использующие технику «Разделяй
и Властвуй», оставляют иглу факонаконечника и не
вводят никакие другие инструменты для мануального
разделения сформированных половин и квадрантов
ядра хрусталика. Фемтосекундный лазер за счёт предварительного раскола и снижения плотности ядра

хрусталика впоследствии снижает энергию и время
использования ультразвука, необходимого для удаления катаракты. Как и следовало ожидать, при использовании фемтосекундного лазера чем плотнее ядро,
тем большее снижение ультразвуковой энергии и времени понадобится для его разделения18.

Техника «Остановись и Расколи»
В 1994 году Пол Кох опубликовал свой вариант
техники классического раскола доктора Нагахары, который он назвал «Stop and Chop» («Остановись и Расколи»)3. Кох считал характерным недостатком техники
Нагахары то, что отдельные части ядра хрусталика,
подобно элементам мозаики, после раскола оставались
плотно зажатыми внутри капсульного мешка. Он заметил, что доктор Говард Гимбел при фрагментации ядра
вначале формировал борозду в центральной части
ядра хрусталика, что обеспечивало впоследствии мобильность для сформированных половин ядра2. Пытаясь объединить преимущества обеих методик, Кох заключил: первым этапом формирование центральной
борозды с последующим разломом (рис. 1-5, А; 1-5, В),
а затем применение техники раскола с фрагментацией
каждой сформированной половины ядра на три части,
используя классическую технику горизонтального раскола Нагахары (рис. 1-5, С).
Техника «Остановись и Расколи» стала очень популярной, поскольку исключила сложный первый
этап – раскол целого ядра хрусталика на две половины без предварительного «скальпирования». Однако
большая часть «скальпирования» при использовании
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Рис. 1-5. Техника «Остановись и Расколи» («Stop and
Chop»). (A) Как и в случае техники «Разделяй и Властвуй»,
поперёк ядра высекается глубокая борозда, проходящая в
центре. Красный рефлекс с глазного дна позволяет оценить
глубину проникновения иглы факонаконечника, с помощью которого выполняется высекание борозды. (B) В условиях отсутствия вакуумного воздействия наконечники 2
инструментов используются для полного разделения ядра.
(C) Раскол начинается с захвата одного из полушарий ядра
хрусталика в области экватора чоппером. Затем факоигла
опускается в борозду и располагается вплотную к одной из
сторон полушария ядра.

техники «Разделяй и Властвуй» используется для формирования борозды. Таким образом, несмотря на то,
что техника «Остановись и Расколи» использует в своей основе технику раскола, она не может обеспечить
всех преимуществ, которые заключают в себе техники
истинного вертикального и горизонтального раскола.

Преимущества техники раскола
Практически все без исключения хирурги, которые
смогут освоить технику раскола, будут отдавать ей
предпочтение в своей дальнейшей практике. В течение
последних 15 лет наблюдается устойчивый рост доли
хирургов, предпочитающих данную технику. Согласно
опросу Лиминга (проведённого при поддержке американского общества катарактальных и рефракционных
хирургов), в 1997 году процент хирургов, использующих технику раскола, составлял 11%, к 1998 году он вырос до 18%, в 2002 году составил 24%, а в 2011 – 41%. Тот
факт, что техника раскола, как правило, более сложна в

освоении, может быть важным фактором, лежащим в
основе этих статистических данных. Ниже приведены
5 преимуществ техники раскола, которые объясняют
данное предпочтение.
1. снижение использования ультразвуковой энергии;
2. снижение давления на капсульный мешок и
цинновы связки;
3. возможность проведения супракапсулярной факоэмульсификации;
4. снижение зависимости от рефлекса с глазного дна;
5. большая зависимость от движений второго инструмента (чоппера), нежели иглы факонаконечника.

Снижение использования
ультразвуковой энергии
С тех пор как техника истинного раскола устранила предварительное «скальпирование» ядра хрусталика, использование ультразвуковой энергии при
фрагментации ядра потеряло свою актуальность.
Ультразвук продолжает использоваться при факоас-
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Рис. 1-6. (A) Наблюдение за высеканием борозды на анатомическом материале по методике Мияке – Эппла (Miyake – Apple).
В режиме реального времени боковое смещение хрусталика легко распознаётся. (B) Наблюдение за вертикальным расколом
на анатомическом материале по методике Мияке – Эппла. В режиме реального времени боковое смещение хрусталика, вызываемое расколом, отсутствует.

социированной аспирации фрагментов ядра хрусталика. Ряд исследований показал снижение использования ультразвуковой энергии при технике раскола
по сравнению с техникой «Разделяй и Властвуй»19-27.
По данным литературы, связь использования техники раскола и снижение потери эндотелиальных клеток роговицы менее достоверна19, 23-26. Изменчивость
результатов данных исследований отчасти зависит от
различной плотности катаракты, исследуемой в данной популяции. Например, доктор Парк с соавторами
сравнивал технику раскола и технику «Остановись и
Расколи» на парном глазу у 51 пациента27. В ходе исследования не было выявлено статистически значимого различия в эффективном времени факоэмульсификации при сравнении двух методик для ядер
средней плотности; однако в случае более плотных
ядер определялось статистически значимое снижение
в эффективном времени факоэмульсификации при
технике раскола (Р < 0.01). Это подтверждает вывод
о том, что при технике раскола заметное снижение
ультразвуковой энергии и мощности, которое необходимо для «скальпирования» ядра хрусталика при
технике «Остановись и Расколи» или «Разделяй и Властвуй», особенно важно в случае бурых катаракт, при
которых риск потери эндотелиальных клеток и ожога
основного разреза более вероятен27.

Снижение давления на капсульный
мешок и цинновы связки
В дополнение к уменьшению мощности и энергии ультразвука техника раскола минимизирует давление на цинновы связки и капсульный мешок хру-

сталика6. При использовании техники «Разделяй и
Властвуй» во время «скальпирования» капсульный
мешок иммобилизирует ядро хрусталика при формировании борозды иглой факонаконечника. По этой
причине удаление бурой катаракты может оказаться
затруднительным (рис. 1-5, А). В отличие от мягкого
ядра, которое амортизирует любое приложенное на
него давление, как подушка, большое, плотное ядро
перемещается как единое целое. Следовательно, давление от любого инструмента, необходимого для
«скальпирования», ротации или раскола, передаётся
на капсульный мешок и цинновы связки. Любое боковое смещение такого ядра во время «скальпирования»
будет оказывать значительное давление на связочный
аппарат хрусталика. Избыточное смещение может
произойти при использовании ультразвука недостаточной мощности, слишком высокой частоте резов
или слишком глубокой борозде, проходящей через
центр ядра.
В противоположность этому, в технике раскола
при бурых катарактах иммобилизацию ядра относительно механических сил, исходящих от чоппера,
обеспечивает игла факонаконечника (рис. 1-1). Сила,
исходящая от действия первого инструмента относительно второго, замещает использование ультразвуковой энергии для разделения ядра. Кроме того, эти
силы направлены от цинновых связок внутрь, центростремительно, а не наружу, в сторону капсулы.
Существенная разница в давлении, оказываемом на
связочный аппарат хрусталика, легко понимается при
сравнении «скальпирования» и факочопа на кадаверных глазах (визуализация по методике Мияке – Эппла) (рис. 1-6).

Почему стоит освоить технику раскола (Факочоп)?

Захват ядра хрусталика факоиглой при бурых
катарактах обеспечивается за счёт её глубокого проникновения в вещество хрусталика и использования
высокого уровня вакуума для удержания ядра и предотвращения его смещения. Использование ультразвука в режиме «burst» при факоэмульсификации
таких катаракт позволяет избежать «вырезание» вещества хрусталика вокруг иглы факонаконечника,
что происходит при непрерывном режиме. В результате улучшается захват ядра и повышается окклюзия
между факоиглой и ядром хрусталика, что является
необходимым условием для достижения и поддержания высокого уровня вакуума.

Возможность проведения
супракапсулярной факоэмульсификации
Техника раскола разделяет много преимуществ
супракапсулярных (переднекамерных) техник факоэмульсификации5. Практически вся эмульсификация
ядра обеспечивается фако-ассоциированной аспирацией фрагментов ядра хрусталика, которые ввиду
малого размера выводятся из капсульного мешка в
переднюю камеру. Это позволяет производить эмульсификацию ядра в центральной плоскости зрачка, на
безопасном расстоянии от задней капсулы хрусталика и эндотелия роговицы. Игла факонаконечника
не должна выходить за пределы центральной 2-3 мм
зоны зрачка, что уменьшает риск случайного захвата
радужки или края капсулорексиса при узком зрачке.
Тем не менее, в отличие от других супракапсулярных техник, обязательное требование пролапса всего
ядра в переднюю камеру из капсульного мешка через капсулорексис не применяется. Это необходимое
условие пролапса или переворачивания ядра более
рискованно в случае неглубокой камеры или когда
диаметр капсулорексиса гораздо меньше диаметра
эндонуклеуса. Переворачивание ядра большего диаметра, плотного ядра также связано с риском значительной потери эндотелиальных клеток.

Снижение зависимости от рефлекса
с глазного дна
Появление более яркого рефлекса с глазного дна
в основании борозды при технике «Разделяй и Властвуй» позволяет оценить глубину проникновения
иглы факонаконечника во время «скальпирования»
(рис. 1-5, А). Узкий зрачок усложняет этот этап за счёт
уменьшения обзора общего рефлекса с глазного дна и
ограничения определения максимально возможного
«скальпирования» на периферии. Манипуляции второго инструмента, производимые при использовании
техники раскола, более кинестетичны и ощутимы, и
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в данном случае нет такой необходимости визуализировать непосредственную глубину проникновения
иглы факонаконечника. Именно поэтому техника
раскола более предпочтительна в случае отсутствия
или плохого рефлекса с глазного дна, что можно наблюдать при узком зрачке и при зрелых ядерных или
кортикальных катарактах (рис. 1-1).

Большая зависимость от движений
второго инструмента (чоппера),
нежели иглы факонаконечника
В технике раскола основные манипуляции выполняются чоппером. Игла факонаконечника остаётся
относительно неподвижна в центральной плоскости зрачка, обеспечивая тем самым свободный выход фрагментированных частей ядра хрусталика из
капсульного мешка для последующей эмульсификации. Использование для манипуляций с ядром острого и легко управляемого чоппера вместо факоиглы
уменьшает необходимость в использовании ультразвука и вакуума в непосредственной близости к задней
капсуле хрусталика, краю зрачка или капсулорексиса.
По сравнению с иглой факонаконечника чоппер
обладает гораздо большей манёвренностью и свободой движения. Эти свойства являются особенно предпочтительными в случае невозможности ротации
ядра по какой-либо причине. Это может быть при
слабости связочного аппарата хрусталика, неудачно
проведённой гидродиссекции, или в случае, когда гидродиссекция не проводится (при полярных катарактах). В этих ситуациях последовательные расколы могут быть произведены без ротации ядра хрусталика,
путём расположения чоппера в разных точках экватора хрусталика и его продвижения навстречу факоигле, погружённой в центр ядра хрусталика. Используя
данную технику, можно намеренно избежать вращения ядра, если имеется разрыв капсулорексиса, или
если связочный аппарат хрусталика очень слаб. Из
всех этапов факоэмульсификации именно ротация
ядра оказывает наибольшее давление на структуры
капсулы хрусталика и способствует распространению
радиального разрыва передней капсулы хрусталика
до задней капсулы.
Данные 5 преимуществ техники раскола применимы как для горизонтального, так и вертикального
раскола. В дополнение к повышенной хирургической
эффективности безопасность данной методики увеличивается за счёт вышеупомянутых свойств: уменьшения ультразвуковой энергии, уменьшения давления на связочный аппарат хрусталика, снижения
зависимости от рефлекса с глазного дна, проведения
супракапсулярной, центрально расположенной относительно плоскости зрачка, эмульсификации ядра.
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Эти универсальные характеристики делают технику
раскола оптимальной в осложнённых случаях, которые влекут за собой высокий риск развития разрыва
задней капсулы хрусталика или декомпенсации роговицы (рис. 1-1). Возможность справляться с бурыми катарактами, полярными катарактами, случаями
слабости связочного аппарата хрусталика, разрывами капсулорексиса и узким зрачком должны являться главной мотивацией для хирурга, использующего
технику «Разделяй и Властвуй», перейти на технику
раскола4, 6, 27-29.
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Техника горизонтального раскола
Принципы и советы по овладению
Рэндал Олсен
История развития факоэмульсификации вызывает особый интерес, когда речь заходит о технике
раскола. Из-за первоначальных опасений в отношении капсулы и связочного аппарата хрусталика, для
эмульсификации ядро выводилось в переднюю камеру. В большинстве случаев это приводило к развитию значительного отёка роговицы и тем самым
несколько запоздалому принятию данной техники до
того момента, пока не появилась техника «Карусели»,
производимая в плоскости радужки1. За этим последовало быстрое развитие техники, основывающейся
на фрагментации ядра. На сегодняшний день существуют сторонники обеих методик, и, тем не менее,
техника фрагментации ядра остаётся самой популярной в США. Методика формирования креста с последующим разделением ядра на 4 части остаётся очень
успешной. Но всё же практически каждый хирург,
использующий данную технику, имеет в своей практике случаи разрыва задней капсулы хрусталика или
случайного захвата радужки (особенно у пациентов
с флоппи-ирис синдромом), так как данная методика
подразумевает работу ультразвуковым наконечником

в непосредственной близости к радужке и капсуле
хрусталика. Общее количество ультразвуковой энергии, необходимой для формирования креста в более
плотных катарактах, может быть очень большим,
что приведёт к развитию отёка роговицы. Более того,
в случае набухающей катаракты попытка удержать
ядро для формирования борозды может быть достаточно сложной и даже практически невозможной ввиду его хаотичного перемещения в капсульном мешке
(какие-то этапы данной техники всё же возможно
применить при набухающих катарактах).
Доктор Кунихиро Нагахара, впервые предложив
технику горизонтального раскола, навсегда вписал
своё имя в историю развития катарактальной хирургии2. Он предложил уделить особое внимание механическим воздействиям и разделить ядро хрусталика
пополам без предварительного формирования борозды, и далее механически разделить сформированные
половины ядра на более мелкие фрагменты, тем самым сведя к минимуму использование ультразвука
(он используется по необходимости). Эффективность
и более высокая безопасность метода явились безус-
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ловными преимуществами данной техники. Принцип
использования механической силы для разделения
ядра не был новым; хирурги, использовавшие методику «Разделяй и Властвуй» в своей практике, после
формирования креста разделяли ядро на 4 квадранта
механически. Позже улучшение гидродинамических
потоков поспособствовало повышению максимально возможного уровня вакуума для аспирации более
крупных и плотных фрагментов ядра хрусталика, часто без использования ультразвуковой энергии.
Как и многие другие хирурги в США, автор данной
книги пришёл в восторг от техники, предложенной
доктором Нагахарой, и предположил, что, в принципе, любой инструмент может быть использован для
фрагментации ядра. Он начал с крючка Сински, так
как это был единственный на тот момент доступный
инструмент. Он позволял хорошо справиться с мягкими ядрами, но не был настолько эффективен в случае
более плотных ядер. Более того, автор чувствовал себя
не совсем уверенно при заведении этого инструмента
под радужкой за экватор хрусталика, что ограничивало визуализацию самой фрагментации. Казалось, это
нарушало многие основные принципы факоэмульсификации, которым он был обучен. Далее автор продолжил освоение данной методики, используя специальный чоппер, разработанный доктором Нагахарой:
он был более длинным и больше в диаметре, с тупым
концом для профилактики разрыва задней капсулы.
На этот раз он остался доволен. В конце 1994 года
он перестал использовать технику «Разделяй и Властвуй» в своей практике и полностью перешёл на технику раскола. Данная техника позволила значительно
снизить среднее эффективное время использования
ультразвука и минимизировать вероятность разрыва
задней капсулы хрусталика ввиду использования ультразвука на безопасном удалении от задней капсулы
хрусталика и радужной оболочки.
Летом 1995 года доктор Чанг отправился в Индию
для того, чтобы доложить о технике раскола и провести несколько показательных операций в Дели, Бомбее и Мадрасе. Несмотря на то, что использование
техники раскола было успешно в большинстве катаракт с плотными ядрами, всё же в некоторых случаях не удалось добиться механической фрагментации
ядра. Неровная задняя поверхность хрусталика усложняла аспирацию первого фрагмента ядра и иногда
способствовала сохранению тонкого слоя вещества
хрусталика на заднем полюсе, который было трудно
расколоть, используя данную технику. И хотя автору
удалось применить технику раскола в более чем 20
случаях, с одним разрывом задней капсулы, возникшим при удалении последнего фрагмента ядра, было
очевидно, что для более плотных ядер необходим другой чоппер. Это привело к появлению чоппера с более

длинной и прямой рабочей частью и 2-мм режущим
основанием (рис. 2-1). Это позволило безопасно использовать его для ретракции радужки и края капсулорексиса. Использование такого чоппера обеспечивало
окончательное дорезание фрагментированных частей
ядра хрусталика, что было невозможно при использовании чоппера предыдущего поколения (очень часто
в случае бурых катаракт между фрагментированными
частями ядра хрусталика оставались перемычки, которые не разъединяли расколотые фрагменты). Этот
новый чоппер, может для кого-то немного длинный,
позволял успешно справиться даже с самыми плотными катарактами.
Чопперы, использующиеся при горизонтальном
расколе, должны иметь соответствующий дизайн,
который позволит избежать разрыва задней капсулы
хрусталика при его заведении за радужку, глубоко
под переднюю капсулу (для формирования раскола
на всю толщину ядра хрусталика) и непосредственном контакте с ней. На самом деле, ядро хрусталика
намного толще, чем предполагают хирурги, и поэтому при любых манипуляциях, производимых не под
контролем зрения, контакт чоппера и задней капсулы
хрусталика происходит редко. Сегодня существует
много разных чопперов, и те из них, которые имеют
заострённый конец, не должны использоваться на начальных этапах освоения техники горизонтального
раскола. После проведения тысячи операций с применением техники раскола у автора не было ни одного
случая разрыва задней капсулы при использовании
чоппера Нагахары или его модификаций, что говорит
о безопасности использования данного чоппера.
Самое большое опасение у хирургов, использующих технику горизонтального раскола, вызывает не
столько вероятность разрыва задней капсулы хрусталика, сколько возможность отрыва хрусталика от цинновых связок при ошибочном заведении чоппера не
под переднюю капсулу хрусталика для формирования
первого раскола, а при его расположении над капсулой. Необходим постоянный визуальный контроль
заведения чоппера под переднюю капсулу со стороны
хирурга, что позволит избежать данного осложнения. Однако это не всегда бывает возможно сделать
при наличии хрусталиковых масс в передней камере.
Следовательно, изначально чоппер должен быть установлен в центре ядра хрусталика и при продвижении
его далее на периферию к экватору он должен быть
в контакте с веществом хрусталика: в этом случае
передняя капсула всегда будет находиться над чоппером, исключая вероятность отрыва связок (рис. 2-2).
При использовании чоппера Олсена, имеющего более длинную конфигурацию рабочей части, автор
устанавливает его практически параллельно поверхности ядра хрусталика и слегка надавливает на ядро
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Рис. 2-1. Чоппер, оснащённый крупным закруглённым наконечником и 2,0-мм режущим краем для работы с бурой катарактой.

хрусталика, чтобы быть уверенным, что инструмент
находится под передней капсулой. Вопрос правильного расположения чоппера остаётся проблемой до
того момента, пока ещё имеется большая часть ядра и
определить правильность расположения чоппера бывает сложно. Когда же остаётся незначительная часть
вещества хрусталика, вероятность отрыва связок минимизируется, поскольку оценить расположение чоппера относительно передней капсулы хрусталика оказывается более возможным. Отрыв связок хрусталика
протяжённостью несколько часов по циферблату был
одной из причин недовольства ведущих катарактальных хирургов техникой горизонтального раскола. Это
тяжёлое осложнение легко произвести, но возможно
полностью предотвратить.
Выполнение горизонтального раскола начинается
либо с размещения чоппера, либо с прокалывания
ядра. Ранее автор обычно начинал процедуру с прокалывания ядра, поскольку требуется абсолютная уверенность в том, что после размещения чоппер займёт
правильное положение и будет удерживаться на месте. Однако сейчас автор убеждён, что первоначальное размещение чоппера в ядро хрусталика интактно
несколько легче. Успех любой хирургической манипуляции обусловливается своевременным выполнением
всех необходимых этапов; данное утверждение также
верно и в отношении техники раскола. Непрерывный циркулярный капсулорексис, гидродиссекция,
гидроделинеация и хорошее вращение ядра, не сопровождающиеся осложнениями, являются важными
компонентами, обусловливающими безопасность и
успешное завершение операции. Разрыв края капсу-
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Рис. 2-2. Видно, как чоппер проскальзывает под переднюю
капсулу. Это достигается путём исходного расположения чоппера по центру относительно капсулы и последующего его
плавного смещения на периферию за счёт аккуратного оказания давления по направлению кзади. В случае использования
длинного чоппера, т. е. такого, как показан на рисунке, он отклоняется в сторону, чтобы его можно было завести в область
под капсулу.

лорексиса представляет собой осложнение, которого
нельзя допускать, так как чрезмерное растяжение передней капсулы может спровоцировать распространение разрыва далее на заднюю капсулу. Разрыв капсулорексиса считается частичным противопоказанием к
выполнению горизонтального раскола; однако данная
методика неоднократно успешно реализовывалась в
подобной ситуации при условии, что хирург соблюдал осторожность. В настоящее время автор предпочитает выполнять вертикальный раскол в том случае,
когда край капсулорексиса повреждён. Чоппер помещается в «золотое кольцо» гидроделинеации, зачастую это можно увидеть через расширенный зрачок.
Однако даже при наличии малого опыта данный манёвр можно с лёгкостью выполнить на ощупь – узкий
зрачок в данной ситуации не представляет повода для
беспокойства. Также автор установил, что аспирация
небольшой части кортикального слоя с поверхности
ядра может улучшить визуализацию, при этом необходимость в данном этапе отсутствует при наличии
достаточного опыта.
Первоначальное размещение чоппера является
важным моментом – его роль особенно возрастает в
сложных случаях. В связи с этим важно почувствовать, где чоппер должен расположиться. Начинайте
вводить чоппер под край капсулорексиса, аккуратно
оказывая давление на ядро (угол наклона чоппера задаётся хирургом) и скользя по направлению к пери-
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Рис. 2-3. Чоппер помещается в «золотое кольцо» гидроделинеации до выполнения первого раскола. Обратите внимание, насколько глубоко игла факонаконечника погружена в
капсульный мешок.

Рис. 2-4. Прокол ядра факоиглой и её введение в вещество
хрусталика до слива. Наконечник нацелен в направлении
диска зрительного нерва, факоигла вводится как можно ближе к разрезу.

ферии под капсулорексисом (рис. 2-2). Если радужка
закрывает наконечник чоппера и тот пропадает из
поля зрения, следует руководствоваться кинестетическим ощущением скольжения чоппера вокруг ядра и
попадания его в «золотое кольцо» гидроделинеации.
Умение почувствовать, как чоппер проскальзывает в
нужное положение, является единственным сложным
моментом данной техники катарактальной хирургии,
требующим длительного обучения (рис. 2-3). Зача-

стую хирурги волнуются по поводу того, что чоппер
уйдёт слишком далеко; если чоппер полностью не
обогнул край ядра, то раскол получится поверхностным. Кроме того, для хирурга, который научился чувствовать правильное расположение чоппера, маленький диаметр зрачка или непрозрачность периферии
роговицы больше не станут препятствием, мешающим успешной сегментации ядра хрусталика. Полной
уверенности можно добиться путём выполнения данного манёвра вслепую при ощущении абсолютной
безопасности процедуры.
Прокалывание ядра, являющееся вторым важным
этапом, не представляет особых трудностей. Силиконовый слив, тем не менее, следует установить таким
образом, чтобы наконечник факоиглы выдавался по
меньшей мере на 1 мм (автор предпочитает, чтобы
расстояние от наружной части факоиглы до силиконового слива составляло, как правило, 1,2 мм). Как
таковой, наконечник может иметь любую конфигурацию. Для обеспечения полного погружения факоиглы в вещество хрусталика с минимальным риском
прохождения вблизи задней капсулы рекомендуется
использовать наконечники с небольшим наклоном,
обычно составляющим 30 градусов. Многие хирурги
предпочитают работать с наконечниками, не имеющими наклона. Чоппер выполняет большой объём
механической работы, поэтому использование наконечников, конструкция которых не позволяет с лёгкостью проделать аккуратное округлое отверстие в
ядре хрусталика (например, наконечников типа Келман), либо применение ультразвуковой энергии, которая обычно увеличивает диаметр этого отверстия
(например, в факоэмульсификаторах OZil («Алкон
Лабораториз», г. Форт-Уорт, штат Техас, США) или
Ellips («Эбботт Медикэл Оптикс» [AMO], г. СантаАна, штат Калифорния, США)), обычно сопряжено
с трудностями при фиксации ядра вакуумом, нагнетаемым аппаратом. И всё же опытный хирург может
добиться успеха, используя наконечник практически
любой конфигурации или практически любой режим
ультразвукового воздействия.
Автор предпочитает прокалывать ядро в непосредственной близости от основного разреза, почти
нацеливая прокол в диск зрительного нерва, и вводить иглу в вещество хрусталика до слива (рис. 2-4).
Данная процедура выполняется в участке ядра, обладающем значительной толщиной, поэтому она безопасна и обеспечивает полное разделение ядра с первого раскола. Правильное расположение среза иглы
не представляет проблем в том случае, если используется наконечник, не имеющий наклона (угол наклона
0 градусов). Однако в случае использования наконечника с углом наклона, равным 30 градусам, срез лучше направить вниз для окклюзии, которую достига-
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ют при максимальном уровне вакуума. Это поможет
контролировать положение ядра. Аппарат, безопасно
использующий высокий вакуум и не допускающий
возникновения постокклюзионной волны, помогает
удерживать ядро, особенно на ранних стадиях обучения технике раскола. Опытные хирурги, тем не менее,
могут размещать чоппер и выполнять раскол, вообще
не пользуясь вакуумом.
Базовым движением при выполнении горизонтального раскола является движение чоппера в направлении факоиглы, при этом оказывается некоторое давление назад в целях обеспечения полного
раскола задней части ядра хрусталика. Оценка силы
заднего давления является второй существенной
проблемой, с которой сталкиваются молодые хирурги. Обычно они боятся проколоть заднюю капсулу и
выполняют такой раскол, который оказывается очень
поверхностным. Это настолько распространённый
случай, что мы советуем новичкам выполнять данный
манёвр в присутствии опытного наставника, который
сможет прокомментировать глубину раскола. Поверхностный раскол легко распознаётся: он характеризуется сохранением целостности ядра и отсутствием видимого красного рефлекса. В подобном случае
следует повторить манёвр, вводя чоппер на бóльшую
глубину. Если во время второй попытки факоигла
прорывается к чопперу, следует повернуть ядро на 90
градусов и повторить попытку. В том случае, если ни
одна из попыток не увенчается успехом, следует проигнорировать выполненные поверхностные расколы
и произвести фрагментацию ядра по методике «Остановись и Расколи» или «Разделяй и Властвуй».
Добиться первого успешного раскола ядра обычно удаётся по мере приобретения хотя бы незначительного опыта (рис. 2-5). Всю массу ядра можно почувствовать. Когда раскол начинает приближаться к
факоигле, чоппер – если он находится в левой руке –
отводится слегка влево, а факоигла – вправо. Благодаря этому раскол распространяется на всё ядро, которое в результате делится на 2 не связанные друг с
другом части (рис. 2-6). При чрезмерно высокой плотности ядра раскол может распространиться не на всю
толщину. Не нужно стараться полностью разделить
ядро пополам первым же расколом. Как только задняя
пластинка расщеплена, полное разделение облегчает
удаление первых фрагментов.
При наличии хотя бы небольшого опыта выполнение данной процедуры в стандартных случаях не
представляет никаких трудностей. Очень плотные
ядра (особенно при бурых катарактах) вызывают
сложности у любого хирурга. Зачастую для удаления
фрагментов ядра хрусталика требуется разделение
всех многочисленных перемычек, существующих
между ними (рис. 2-7). В случае ядерной катаракты
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Рис. 2-5. Первый раскол начинается путём продвижения
чоппера по направлению к факоигле. Обратите внимание
на глубину проникновения чоппера в вещество хрусталика.

Рис. 2-6. Ядро разделяется на 2 фрагмента, что можно заметить при появлении красного рефлекса с глазного дна. Это
обеспечивается за счёт смещения чоппера влево, а факоиглы
вправо по мере приближения чоппера к факоигле (если хирург является правшой).

короткий чоппер оставляет на задней пластинке неровный раскол, которого бывает недостаточно для последующего удаления фрагментов ядра. В подобном
случае чоппер и факоигла повторно вводятся в плоскость раскола для более чёткого разделения задней
пластинки, при этом оба инструмента можно глубже
ввести в исходную борозду.
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Рис. 2-7. В случае бурой катаракты часто требуется разделение
обильных перемычек, наблюдаемых между фрагментами ядра
после выполнения первоначального раскола.

Рис. 2-9. Продвижением чоппера вперёд производится отделение первого фрагмента от половины ядра.

Полному расколу ядра обучиться труднее всего.
Вторым по сложности и важности манёвром является удаление первого фрагмента ядра. Поместите
наконечник чоппера в центральной части ядра и
двигайтесь по направлению к «золотому кольцу» гидроделинеации для удаления одного из фрагментов
сформированной половины ядра. Размер первого удаляемого фрагмента не должен превышать одной трети площади половины ядра. Более крупный фрагмент
будет сложно вывести из капсульного мешка. После
надлежащей ориентации чоппера относительно фрагмента, размер которого составляет примерно одну
треть площади половины ядра, факоигла помещает-

Рис. 2-8. Чоппер находится на своём месте, факоигла зафиксировала половину ядра, первый фрагмент может быть
удалён. Площадь первого удаляемого фрагмента не должна
превышать одной трети площади половины ядра.

ся в первоначальный раскол. Для прокалывания выбранного полушария необходима подача небольшого
уровня ультразвука. Факоигла при этом направляется
навстречу чопперу (рис. 2-8). Половина ядра удерживается аспирацией, чоппер продвигается к факоигле
для полного разделения сегмента. Для завершения
раскола чоппер, удерживаемый левой рукой, отводится слегка влево, а факоигла отклоняется вправо
(рис. 2-9).
Первая возможная на данном этапе проблема связана с тем, что чоппер не проходит через всю длину
клиновидного фрагмента, в результате чего он не
может отделиться. Будучи правшой, автор обращает
особое внимание (после подтверждения разделения)
на то, чтобы факоиглой оттолкнуть основную массу половины ядра вправо, а затем провести чоппер
по всей длине фрагмента через его вершину. Это делается для того, чтобы удостовериться в полном отделении фрагмента от ядра (рис. 2-10). Если хирург
левша, то основная масса полушария ядра отталкивается влево. Выполнение данного дополнительного
этапа обеспечивает лёгкое удаление первого фрагмента ядра.
После полного отделения клиновидного фрагмента его вершина аспирируется, производится окклюзия
факоиглы при помощи небольшого уровня ультразвука. Данный этап легче выполняется при использовании прямой факоиглы и пульсового, непрерывного
ультразвукового воздействия. Однако при наличии
опыта процедура выполняется с применением факоиглы любой конфигурации и любого режима ультраз-
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Рис. 2-10. При отведении факоиглы вправо (хирург-правша)
чоппер продвигается вперёд через вершину фрагмента, обеспечивая тем самым полное его отделение.

вуковой энергии. Наконечник нужно плотно и до конца ввести в ядерный фрагмент, при этом с помощью
вакуума производится надёжное удержание данного
сегмента ядра (рис. 2-11). Возвращение в практику
вакуумных факоэмульсификаторов, работающих
по принципу помпы Вентури, которые балансируют
кривые вакуума и потока, существенно компенсируя
тем самым постокклюзионную волну, ликвидировали
задержку при достижении эффекта полного вакуума. Режим перистальтического вакуума также модифицировали; стало возможным запрограммировать
очень кратковременную задержку при достижении
вакуума. Данный манёвр достигается за счёт хороших
гидродинамических свойств оборудования и высокого уровня аспирации, в результате фрагмент прочно
удерживается. После достижения максимального вакуума клиновидный фрагмент выводится из капсульного мешка: верхушка фрагмента слегка приподнимается, и фрагмент плавно выводится в переднюю
камеру (рис. 2–12). При использовании современного
оборудования с хорошими гидродинамическими характеристиками и высоким уровнем аспирации данный этап легко реализуется на практике (рис. 2-13).
Однако овладение техникой «выпадения» полностью
устранит любые сложности, связанные с выполнением данного маневра.
Если клиновидный фрагмент никак не удаётся
извлечь из капсульного мешка, его просто прокалывают факоиглой, отводят чоппер вдоль сегмента под
передней капсулой и центрируют на фрагменте с целью захвата его наружной поверхности. Используя
2 инструмента, механически выводят фрагмент из
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Рис. 2-11. Факоигла погружается в вершину первого отсоединённого фрагмента в сопровождении небольшого уровня
ультразвука и вакуума.

Рис. 2-12. Первый фрагмент поднимается факоиглой вверх
в области центра зрачка и извлекается из капсульного мешка.

капсульного мешка (рис. 2-14). При наличии даже незначительного опыта данный манёвр выполняется за
считанные секунды и гарантирует лёгкое выведение
первого фрагмента из капсульного мешка. Автор отмечает, что во время выполнения раскола новичкам
не всегда следует полагаться на аспирацию при выведении первого фрагмента. Введя факоиглу в верхушку фрагмента, хирург может воспользоваться чоппером для его выведения в соответствии с описанием,
представленным выше. В результате хирургу больше
не придётся волноваться по поводу того, что первый
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Рис. 2-13. Первый фрагмент извлечён и эмульсифицирован
в плоскости радужки.

Рис. 2-15. Чоппер используется для перемещения фрагмента
ядра в факоиглу с целью минимизации потребности в ультразвуковой энергии.

фрагмент застрянет во время его выведения в переднюю камеру.
После перемещения клиновидного фрагмента в
плоскость радужки следует воспользоваться чоппером и механически протолкнуть его в факоиглу. Это
делается для того, чтобы минимизировать энергию
ультразвукового воздействия. Данный приём эффективен при использовании наконечника с углом
наклона 0 градусов для механического раскола
фрагмента ядра. В этом случае удаление катаракты
осуществляется с использованием минимального
ультразвукового воздействия. Автор называет данную процедуру этапом «дробления» (рис. 2-15). Со-

Рис. 2-14. Чоппер можно расположить в капсульном мешке
для выведения первого отделённого фрагмента в переднюю
камеру. Данный манёвр «выпадения» обеспечивает лёгкость
удаления первого фрагмента ядра.

временное оборудование для факоэмульсификации
катаракты с надлежащими гидродинамическими
характеристиками позволяет удалить фрагмент ядра
без использования ультразвука. Ультразвук должен
использоваться лишь в качестве вспомогательного
средства при аспирации. Микроимпульсное и горизонтальное ультразвуковое воздействие (факоэмульсификаторы OZil и Ellips) способствуют эффективному удалению каждого фрагмента с минимальной
силой отталкивания.
После раскола ядра и удаления первого фрагмента
оставшаяся часть операции не вызывает затруднений.
Единственная проблема, с которой автор сталкивался
на данном этапе, связана с недостаточным вращением фрагментов ядра, поэтому после выполнения гидроделинеации нужно обязательно убедиться в том,
что ядро вращается. В частности, автору понравилась
канюля, разработанная доктором Чангом («Катена Ай
Инструментс», г. Денвилл, штат Нью-Джерси, США;
рис. 2-16), с изогнутым наконечником, который позволяет проколоть ядро и приложить к нему за счёт
этого механическую силу, обеспечивающую лёгкое
вращение ядра. Использование данного инструмента и выполнение даже минимальной гидродиссекции
позволяют с лёгкостью выполнить вращение ядра, за
исключением случаев с сильно ослабленным поддерживающим аппаратом хрусталика и достаточно повреждёнными цинновыми связками.
После удаления первого фрагмента оставшаяся
часть половины ядра ротируется и обычно раскалывается пополам, если мы имеем дело со стандартным
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Рис. 2-16. Канюля, разработанная доктором Чангом, оснащена изогнутым наконечником, благодаря которому выполняется вращение ядра во время гидродиссекции.

случаем. В более сложных случаях раскалывайте
оставшуюся половину ядра на мелкие фрагменты, которые легко можно удалить (рис. 2-17). Общее правило гласит: чем плотнее ядро, тем больше задействуется чоппер для фрагментации ядра на мелкие кусочки.
Благодаря дроблению фрагментов ядра на достаточно
мелкие кусочки использование ультразвука можно
свести до минимума даже в случае крайне плотных
бурых ядер. Результат становится очевидным уже в
первый послеоперационный день: роговица оказывается прозрачной настолько, насколько этого можно
ожидать в случае минимальной катаракты.
После удаления первой половины ядра вторая половина ротируется и игла факонаконечника вводится
в её плоскую поверхность (рис. 2-18). В этот момент
хорошо заметна фактическая толщина ядра. Полученное изображение позволяет удостовериться в том,
что ультразвуковой наконечник и чоппер никогда
не находятся в непосредственной близости к задней
капсуле хрусталика. Благодаря достаточному наличию свободного пространства оставшуюся половину
ядра легко удаётся разделить на 3–4 фрагмента и удалить их аналогично тому, как было сделано с фрагментами первой половины.
В случае выраженной ядерной катаракты, характеризующейся наличием ядра неправильной формы, поворот ядра на 180 градусов может оказаться
трудноосуществимым манёвром, при этом необходимость в его выполнении иногда попросту отсутствует. Слегка подтолкнув ядро к противоположной
стороне без вращения, можно проколоть его с наружного края и разместить чоппер на уплощённой
поверхности ядра для завершения раскола. Это несколько более продвинутая техника, которая может
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Рис. 2-17. Оставшаяся часть ядра раскалывается на маленькие кусочки. Чем плотнее ядро, тем больше его фрагментов
образуется.

Рис. 2-18. Оставшаяся половина ядра вращается и без труда
раскалывается.

пригодиться в сложных случаях. Методика раскола
в отсутствие вращения ядра также представляется
удобной в случае разрыва передней капсулы, когда
хирург хочет провести манипуляции на достаточном
расстоянии от надрыва края капсулорексиса. Для
большинства ядерных катаракт вращение и прокалывание половины ядра в его плоской центральной
поверхности представляется наиболее удобным и
простым в исполнении приёмом.
Эпинуклеус удаляется обычным способом. Если
гидродиссекция для отделения кортикального слоя
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была выполнена на должном уровне, путём аспирации эпинуклеус захватывается и, благодаря его вращению, удаляется во всех 4 квадрантах, и далее свободно удаляется кортикальный слой хрусталика.
В процессе обучения горизонтальному расколу постоянно возникают различные преграды. Основная
проблема заключается в том, что новичок зачастую
выполняет первоначальный раскол на недостаточную
глубину и лишь оцарапывает поверхность ядра. После нескольких попыток данную преграду удается с
лёгкостью преодолеть. Если 2 попытки расколоть ядро
закончились неудачей, следует воспользоваться техникой «Разделяй и Властвуй». Автор рекомендует не
упускать ни одной возможности расколоть квадрант
или половину ядра для приобретения опыта. Многие
специалисты считают, что методика «Остановись и
Расколи» (проделывание в ядре борозды, разделение
ядра на две половины и последующий раскол каждой
половины ядра) является отличной промежуточной
техникой. Борозда обеспечивает достаточное пространство для лёгкого удаления первого фрагмента.
Смещение чоппера в область над капсулой и разрыв цинновых связок является довольно серьёзным
осложнением. Во избежание его необходимо выработать строгую дисциплину и всегда располагать горизонтальный чоппер строго по центру ядра, а затем
плавно смещать его к периферии. Таким образом
можно гарантировать то, что чоппер не окажется над
капсулой. К счастью, со временем данный навык становится автоматическим. Новичкам, тем не менее,
следует выполнять все манипуляции осторожно, последовательно и медленно.
Третья преграда сопряжена с высвобождением
первого фрагмента. Для решения этой проблемы
следует воспользоваться инструментом для раскола, с помощью которого выполняется механическое
отделение первого фрагмента. После овладения данной техникой весь страх проходит. При полном разделении задней пластинки препятствий для удаления
первого сегмента не имеется. Даже небольшого опыта
достаточно для того, чтобы извлечь первый фрагмент
без аспирации.
Горизонтальный раскол отлично дополняет технику вертикального раскола. Во время вертикального
раскола хирурги зачастую прибегают к горизонтальному расколу для выполнения манёвра «дробления»
и разделения фрагментов на мелкие кусочки. Горизонтальный раскол отлично подходит для работы
при узком зрачке, т. к. данная техника основана на
кинестетическом подходе, и основные элементы раскола ядра зачастую выполняются позади зрачка.
Опытные специалисты расходятся во мнении по поводу того, которая из техник – вертикальный или
горизонтальный раскол – позволяет легче расколоть

плотное бурое ядро полностью. Однако мы считаем,
что эффективное разделение задней пластинки путём
горизонтального раскола гарантированно достигается за счёт использования подходящего чоппера. По
мнению автора, разъединение большого количества
соединений безопаснее и проще осуществлять с помощью горизонтального чоппера ввиду непосредственной близости работы от задней капсулы. Безусловно,
фрагментация очень плотной ядерной катаракты на
25–30 фрагментов, благодаря чему обеспечивается
эффективность удаления ядра, требует большого количества горизонтальных расколов, даже если первоначальное разделение было выполнено с помощью
вертикального раскола.
Горизонтальный раскол характеризуется высокой
степенью безопасности в случае слабости связочного аппарата хрусталика, обусловленной травмой или
наличием псевдоэксфолиативного синдрома. Безопасность объясняется тем, что на связки оказывается
очень маленькое давление, при этом раскол можно
осуществить с минимальным движением в передней
или задней плоскости. Данное заключение получило
чёткое документальное подтверждение при наблюдении за ходом операции по методике Мияке – Эппла. Исходя из собственного опыта, автор заявляет
о том, что удаление ядра при выраженной слабости
связочного аппарата не является такой сложной процедурой. Обычно повреждение связок происходит на
этапе удаления кортикального слоя, однако автор в
своей практике несколько раз сталкивался со случаями, когда удаление ядра не приводило к нарушению
целостности связочного аппарата даже в тех случаях,
когда они были настолько слабыми, что автору впоследствии приходилось удалять капсульный мешок
через малый разрез, оставляя интактной переднюю
поверхность стекловидного тела. Внутрикапсульные
кольца, крючки для удержания капсульного мешка
и придание искусственной опоры для связок (кольцо Сионни [Cionni] или капсульные сегменты Ахмеда [Ahmed]) позволяют спасти капсулу даже в самых
сложных случаях.
Кроме того, автор считает методику горизонтального раскола крайне эффективной в случае сниженного количества эндотелиальных клеток, например,
вследствие тупой травмы, предшествующей трансплантации роговицы или первичной эндотелиальной дистрофии, в частности, дистрофии Фукса. В
подобных случаях автор использует дисперсивный
вискоэластик, например, хондроитинсульфат натрия
(«Вискот», Viscoat), который вводится повторно при
недостаточной защите эндотелия роговицы. Автор
часто отключает ультразвук (или, по крайней мере,
использует его минимально) и использует при работе механическую силу. Уже в первый послеопера-
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нику раскола. Он неоднократно отмечал, как и многие
другие специалисты, что при правильном использовании объём ультразвукового воздействия можно существенным образом сократить3. Кроме того, многие
хирурги также заявляли о том, что использование различных методик раскола статистически снижает риск
ожога роговицы в области основного разреза4, 5. При
этом очевидно, что если исключить ультразвуковое
воздействие и аспирацию вблизи задней капсулы, радужки или роговицы, вероятность развития осложнений также снизится.

Заключение
Рис. 2-19. Маленькие вращающиеся ядра, характерные для
незрелой катаракты, легко фиксируются и удаляются посредством горизонтального раскола.

ционный день роговица оказывается поразительно
прозрачной; в подобных случаях автор предпочитает
выполнять склеральный тоннельный разрез, чтобы
минимизировать повреждение эндотелия в области
основного разреза при выполнении чисто роговичного разреза. Подобный подход позволяет свести потерю эндотелиальных клеток до минимума.
Горизонтальный раскол представляется наилучшей методикой при незрелой катаракте со свободно
вращающимся ядром маленького размера. Для начала раскола хирург должен контролировать положение
ядра горизонтальным чоппером и проколоть противоположный полюс факоиглой (рис. 2-19). Такие ядра
обычно бывают хрупкими, поэтому раскол выполняется очень просто. При этом имеется достаточно
свободного пространства, что облегчает удаление
фрагментов ядра хрусталика. Обзору также ничто не
мешает. В подобных случаях горизонтальный раскол
характеризуется высокой эффективностью.
Сложно доказать, что горизонтальный раскол является более безопасной техникой. Хороший хирург
может использовать разные техники удаления катаракты, добиваясь крайне низкого процента разрыва
задней капсулы. По собственным ощущениям автора,
число случаев разрыва задней капсулы в его практике
снизилось после того, как он стал использовать тех-

Горизонтальный раскол, как и отмечал впервые
описавший его доктор Нагахара, характеризуется эффективностью, быстротой выполнения и безопасностью. Данная методика в особенности подходит для
проведения операций у пациентов с краевой дегенерацией роговицы, слабостью связочного аппарата
хрусталика, ядерной катарактой или узким зрачком.
Несмотря на наличие некоторых препятствий, мешающих овладению данной техникой, срок обучения на
самом деле является коротким при условии, что хирург, начинающий осваивать технику горизонтального раскола, выполняет необходимые этапы, описанные в настоящей главе.
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Техника вертикального раскола
Принципы и советы по овладению
Льюис Ничамин
С момента введения техники традиционной факоэмульсификации доктором Нагахарой1 многие авторы описали новые модификации данной методики,
которые вместе с последними разработками в технологии факоэмульсификации привели к непревзойдённому уровню эффективности в разделении ядра
хрусталика.
Одной, казалось бы, не столь значительной, но
не менее важной модификацией явилось изменение
направления движения чоппера, а именно с горизонтального на вертикальный2.
Эта вариация стала называться «Быстрый раскол»
(Phaco Quick Chop), название было введено доктором
Дэвидом Диллманом из Дэнвилла, штат Иллинойс,
США. Интересно то, что эта модификация была описана одновременно несколькими хирургами, включая
доктора Томаса Ньюханна из Германии, доктора Абхая Васавада из Индии и доктора Владимира Пфейфера из Словении. Модификация доктора Фукасаки
под названием «Захват и Раскол» («Snap and Split»),
очень похожая в своём исполнении на технику вертикального раскола, может представлять собой первую

интерпретацию вертикального раскола. Как отмечалось в первой главе, все эти вариации могут рассматриваться как вертикальный раскол, а в качестве классического варианта – техника «Быстрый раскол». На
самом деле, данная модификация больше дополняет,
нежели замещает горизонтальный раскол. Многие хирурги, в том числе и я, используют во время хирургии
обе техники. Вертикальный раскол можно применять
при ядрах с различной степенью факосклероза. Эффективный раскол ядра возможен практически во
всех случаях, за исключением очень мягких катаракт
(которые можно легко аспирировать) или очень твёрдых катаракт, которые возможно безопасно разделить
после предварительного формирования борозды в
центральной части ядра, тем самым уменьшая его
толщину в центре. Доктор Диллман впоследствии назвал такую методику «Быстрый раскол с формированием борозды» («Crater Quick Chop»).
Многие хирурги в своей практике начали использовать технику вертикального раскола ещё и потому,
что при данной методике исключается необходимость
заведения чоппера далеко на периферию ядра хруста-
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Рис. 3-1. (А) При расположении рукоятки чоппера более горизонтально его дистальный конец оказывается расположенным
параллельно плоскости передней капсулы хрусталика, способствуя более безопасному заведению чоппера на периферию.
(В) При возвращении рукоятки чоппера в вертикальное положение дистальная его часть заходит за экватор хрусталика и оказывается готовой к выполнению горизонтального раскола.

Рис. 3-2. Начало выполнения вертикального раскола после
заведения иглы факонаконечника глубоко в ядро.

лика, близко к экватору, что небезопасно, особенно
при плохом визуальном контроле. На самом же деле,
при правильной технике исполнения риск повреждения передней капсулы очень низкий (рис. 3-1).
Как и в технике горизонтального раскола, вначале
необходимо провести тщательную гидродиссекцию
и добиться иммобилизации ядра. Чоппер вводят через парацентез до введения иглы факонаконечника.
Если сначала захватить ядро на иглу факонаконечника, то последующие манипуляции по введению
чоппера могут привести к потере захвата. Длинная
рабочая часть чоппера может на первый взгляд показаться трудной для введения в глаз; автор рекомендует повернуть чоппер на 180 градусов перед введением и затем повернуть его обратно уже в передней
камере глаза. Затем вводится игла факонаконечника

и глубоко заводится в ядро хрусталика путём использования коротких импульсов ультразвука вместе с
расположением иглы под острым углом к поверхности ядра. Важно понимать, что всё это время игла
факонаконечника находится в состоянии окклюзии с
ядром, и это может привести к ожогу основного разреза. Для обеспечения глубокого и надёжного захвата ядра можно оттянуть силиконовый слив немного
кзади и тем самым более оголить иглу факонаконечника, что поспособствует более глубокому проникновению в ядро. Затем чоппер устанавливается перед
иглой или непосредственно сбоку от неё. Используя
парацентез как точку опоры, дистальный конец чоппера вводится глубоко в ядро, а игла факонаконечника оказывает противодействие; небольшое движение
иглой факонаконечника вверх поспособствует началу раскола (рис. 3-2). После того как плоскость раскола сформирована, чоппер и иглу факонаконечника
разводят в противоположные стороны для того, чтобы сформировать полный раскол, от одного полюса
до другого, а также обеспечить полный раскол ядра и
в области задней пластинки (рис. 3-3). Очень важно
удостовериться в том, что плоскость раскола полностью прошла через всё ядро во всех направлениях;
это можно понять по появлению розового рефлекса.
Хирургу не следует переходить к следующим этапам
факоэмульсификации, пока он точно не удостоверится в этом.
Затем ядро ротируют, захватывают сформированную половину ядра и повторяют вертикальный
раскол (рис. 3-4). Чем более плотное ядро, тем на
большее количество фрагментов его делят. После
раскола ядра на отдельные фрагменты при помощи чоппера фрагмент ядра выводится из-под свода
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Рис. 3-4. Процесс повторяется для формирования более
мелких частей для последующей их аспирации.
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Рис. 3-5. Захват фрагмента происходит путём давления на его периферическую часть при помощи чоппера, что способствует
поднятию верхушки нижнего основания и её захвату иглой факонаконечника.

капсульного мешка, тем самым верхушка нижнего
основания фрагмента оказывается направленной
вверх, что облегчает её захват иглой факонаконечника (рис. 3-5). Достаточный уровень вакуума и ирригационного потока позволяет удалить фрагменты,
а короткие импульсы ультразвука – захватить фрагмент на иглу факонаконечника. Оборудование для
факоэмульсификации последнего поколения вместе
с выполненными должным образом разрезами (для
минимизации фильтрации) обеспечивает высокие
уровни потоков ирригации и тем самым безопасные
манипуляции в передней камере. Захвата фрагмента
можно также добиться вращением иглы факонаконечника вдоль своей оси, что позволит расположить
отверстие иглы параллельно поверхности фрагмента
ядра и улучшить окклюзию (рис. 3-6). После того как
фрагмент выведен из-под свода капсульного мешка,

при помощи техники горизонтального раскола он
может быть дальше разделён на более мелкие части,
которые легче аспирировать.
Необходимо упомянуть ещё несколько важных
моментов. Обязательным этапом, как и при любой
эндокапсулярной технике, является выполнение гидродиссекции. Более того, гидроделинеация позволит
отделить более плотное вещество эндонуклеуса от
более мягкого эпинуклеуса; работа под прикрытием
эпинуклеуса увеличивает безопасность. Кроме того,
разделение эндонуклеуса образует несколько более
мелких фрагментов, что облегчает последующие захват и удаление. Удаление эпинуклеуса производят
путём захвата его за край, в основном на аспирации,
или же с добавлением небольшого уровня ультразвука; необходимо оставаться на этих параметрах, пока
эпинуклеус самопроизвольно не удалится.
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Рис. 3-6. Вращение иглы факонаконечника вдоль своей оси, что позволяет расположить скос иглы параллельно фрагменту
ядра и улучшить окклюзию и захват.

Важно также правильно подобрать чоппер. В технике горизонтального раскола многие хирурги предпочитают использовать чоппер с тупым концом или с
наличием шарика на конце, что более безопасно при
заведении чоппера под переднюю капсулу хрусталика.
Для вертикального раскола, например, при «Быстром
расколе» («Quick Chop») преимущество имеют более
острые, со скошенным наконечником чопперы, которые с лёгкостью вводятся в ядро. Моими инструментами выбора являются чоппер Nucleus Divider, Модель
#E 0726; Storz для мягких и менее склерозированных
ядер и «быстрый» чоппер (Quick Chopper II, Модель #814533, Rhein Medical) для плотных катаракт.

Заключение
Техника вертикального раскола является в своём роде простым, но важным усовершенствованием
методики горизонтального раскола, которая может
использоваться вместо или, чаще всего, в сочетании
с традиционным горизонтальным расколом с целью
увеличения общей безопасности, эффективности и
облегчения операции в целом.
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4
Сравнение и интеграция
техник горизонтального
и вертикального раскола
Дэвид Чанг
Как уже отмечалось, техники горизонтального и
вертикального раскола подразумевают мануальную
фрагментацию ядра. Несмотря на то, что техники отличаются, оба метода предлагают следующие важные
универсальные преимущества:
 снижение энергии и времени работы ультразвука;
 снижение нагрузки на связочный аппарат хрусталика;
 
 преимущественное использование ультразвука
и вакуума в надкапсульной, центральной зоне
зрачка;
 
у
 меньшение зависимости от рефлекса с глазного
дна из-за более кинестетического характера процедуры.
В этой главе будут рассмотрены принципы, лежащие в основе каждой из методик, и их относительные
преимущества и недостатки. В заключении будет обсуждаться концепция сочетания горизонтальных и
вертикальных векторов для «диагонального» раскола
как метода работы при бурых катарактах.

Горизонтальный раскол
Оригинальная методика Кунихиро Нагахары представляет собой классический горизонтальный раскол.
Все последующие вариации горизонтального раскола используют тот же принцип, при котором чоппер
заводится в эндонуклеус внутри капсульного мешка
и проводится в направлении горизонтально расположенной иглы факонечника, тем самым производя
раскол.

Техника «Остановись и Расколи»
Как уже отмечалось в главе 1, метод доктора Поля
Коха «Остановись и Расколи» представляет собой гибридный метод техник «Разделяй и Властвуй» и горизонтального раскола. Его техника начинается с формирования традиционной глубокой центральной борозды
для раскола ядра на две части (рис. 1-5, А-B). На этом
применение техники «Разделяй и Властвуй» заканчива-
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ется, и для дальнейшего разделения каждой половины
ядра на фрагменты используется техника горизонтального раскола (рис. 1-5, C)1. Хотя в основе методики Коха
используется горизонтальный раскол, автор придумал
термин «раскол без остановки», чтобы дифференцировать и определять методы чистого раскола, при которых
центральная борозда не формируется2.
Преимущество техники «Остановись и Расколи»
заключается в том, что она позволяет избежать сложного первого раскола. В результате раскол происходит
по радиусу, а не полному диаметру ядра. Во-вторых,
в отличие от первоначальной техники «без остановки», иглу факонаконечника можно свободно расположить относительно той половины ядра, которую
будут раскалывать (рис. 1-5, C). В заключение следует
отметить, что наличие борозды облегчает удаление
первого фрагмента, так как он не плотно расположен
внутри капсульного мешка.
В то время как для раскола половины ядра общее
время использования ультразвука уменьшается, большая же часть ультразвуковой энергии в технике «Разделяй и Властвуй» используется для формирования
центральной борозды (рис. 1-5, A). Таким образом,
техника «Остановись и Расколи» не предоставляет
всех преимуществ раскола «без остановки», перечисленных ранее. Дальнейшее обсуждение в данной главе будет сосредоточено на методах чистого горизонтального или вертикального раскола «без остановки».

Техника горизонтального раскола
Метод горизонтального раскола опирается на сжимающей силе для разрушения ядра (рис. 4-1). Используется естественная плоскость хрусталика, созданная
ламеллярной ориентацией его волокон. Ключевым
шагом является применение наконечника чоппера
для захвата экватора ядра в эпинуклеарном пространстве на периферии капсульного мешка до начала горизонтально направленного раскола (рис. 4-1, A)2, 3.
Что вводить вначале – чоппер или иглу факонаконечника – вопрос личных предпочтений. Размещение
чоппера является наиболее трудоёмким и сложным
этапом; многие хирурги, переходящие на данную технику, предпочитают вначале ввести чоппер, а затем
ввести иглу факонаконечника и захватить ядро.

Введение чоппера
После капсулорексиса и гидродиссекции проводится гидроделинеация с целью разделения эндо- и
эпинуклеуса (рис. 18-6). Это особенно важно при использовании техники горизонтального раскола, так
как уменьшается диаметр ядра, который необходимо
захватить на периферии и разделить чоппером2. Кро-

ме того, отделённый мягкий эпинуклеарный слой обеспечивает рабочее место чоппера. Именно из-за этого
эпинуклеарного пространства горизонтальный чоппер можно поместить и манипулировать на периферии до экватора ядра без чрезмерного расширения и
перфорации периферии капсульного мешка. Позже,
после удаления ядра, последним этапом является захват и аспирация эпинуклеуса (рис. 9-9).
До размещения чоппера хирург должен сначала
аспирировать центральный передний эпинуклеарный слой для того, чтобы лучше визуализировать
и оценить размер ядра и расстояние между ядром и
окружающим капсульным мешком (рис. 4-2, A-B).
Чоппер касается центра ядра и находится с ним в
непосредственном контакте во время продвижения
его на периферию за край капсулорексиса (рис. 4-3,
A-C). Это даёт гарантию того, что наконечник чоппера остаётся внутри капсульного мешка во время его
продвижения и заведения за край эндонуклеуса на
периферии ядра (рис. 4-3, D). Хотя некоторые хирурги несколько наклоняют чоппер, чтобы изменить его
контур при прохождении под краем капсулорексиса,
это обычно не обязательно, если диаметр капсулорексиса небольшой или ядро очень большое. Удлинённый горизонтальный наконечник чоппера можно держать в вертикальном положении, потому что
капсулорексис растягивается, как эластичный пояс:
без разрывов (рис. 4-3, C).
После того как чоппер достигает контакта с периферией эндонуклеуса, необходимо перевести наконечник в вертикальное положение во время его погружения в эпинуклеарное пространство вдоль края
ядра (рис. 4-3, D). Если он прошёл недостаточное
расстояние до периферии ядра, то его погружение не
приведёт к захвату экватора ядра. Чем меньше ядро,
тем больше эпинуклеарный слой, тем легче этот шаг.
После того как чоппер принял необходимое положение, подталкивание ядра чоппером подтверждает, что
он находится в области экватора, внутри, а не снаружи капсульного мешка (рис. 4-3, E). Окрашивание передней капсулы трипановым синим улучшает её визуализацию для проведения данного этапа и является
полезным учебным дополнением (рис. 5-8).

Выполнение первого раскола
Затем хирург глубоко погружает иглу факонаконечника в ядро. Игла должна быть направлена вертикально вниз и расположена насколько возможно
проксимально для того, чтобы максимально увеличить объём ядра на пути чоппера (рис. 4-3, F)2. Если
игла факонаконечника введена в ядро неглубоко, то
не сможет произойти достаточного сжатия ядра при
встречном движении иглы и чоппера. После введе-
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Рис. 4-1. Схематическая диаграмма горизонтального раскола. (A) Наконечник горизонтального чоппера проходит под капсулорексисом, чтобы захватить ближний экватор ядра в пределах эпинуклеарного пространства. Глубокое погружение иглы факонаконечника. (B) Чоппер направляется в сторону факоиглы. Первоначальное компрессионное действие формирует разлом.
(C) Разведение двух инструментов в противоположные стороны распространяет формирующийся разлом в остальной части
ядра, создавая 2 его половины. (D) После небольшого вращения ядра следующий раскол инициируется повторением этой
последовательности действий.

ния иглы факонаконечника в ядро она удерживает его
благодаря вакууму (педаль в положении 2). Хотя это и
не так существенно для горизонтального раскола, как
для вертикального, высокий уровень вакуума улучшает захват и удержание ядра и не даёт ему перемещаться во время раскола (рис. 4-3, G).
Хирург перемещает чоппер по направлению к игле
факонаконечника и непосредственно после контакта
разводит 2 инструмента в разные стороны (рис. 4-3,
Н). Разводящее движение происходит вдоль оси, пер-

пендикулярно пути раскола, тем самым распространяя раскол далее в ту часть ядра, которая расположена позади иглы факонаконечника (рис. 4-1, B-C). Чем
плотнее ядро, тем дальше должен пройти раскол для
того, чтобы полностью разделить оставшиеся соединения. Благодаря эластичности капсульного мешка
при разведении сформированных половин ядра он не
повреждается.
Для обеспечения надлежащего первоначального
раскола требуется значительное количество ядра на
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Рис. 4-2. (A) Горизонтальный раскол мягкого ядра. (B) Аспирация переднего эпинуклеарного слоя позволяет определить положение капсулорексиса и толщину ядра. (C) После захвата ядра в области экватора наконечником горизонтального чоппера
игла факонаконечника глубоко вводится в ядро. Простое нажатие на факоиглу может погрузить её достаточно глубоко в мягкое
ядро без использования вакуума или ультразвука. (D) В случае мягких ядер раскол завершается без использования вакуума
или ультразвука.

пути чоппера (рис. 1-3, A). Легко недооценить глубину
погружения наконечников 2-х инструментов, особенно если передний эпинуклеарный слой не был удалён.
Если игла факонаконечника расположена слишком
поверхностно или в центре, или если чоппер не погружён достаточно глубоко, раскола не произойдёт2. Чем
больше и плотнее ядро, тем сложнее выполнить правильное расположение 2-х инструментов. Боязнь перфорации задней капсулы создаёт нецелесообразную,
но вполне реальную тенденцию поднятия чоппера во
время раскола.
Эргономика и тактильное «ощущение» горизонтального раскола варьируют в зависимости от плотности ядра хрусталика. Мягкое ядро имеет консистенцию
мягкого мороженого. Простое нажатие на иглу факонаконечника может погрузить его достаточно глубоко без
использования вакуума или ультразвука (рис. 4-2, С).
Кроме того, не чувствуется никакого сопротивления
при перемещении чоппера (рис. 4-2, D). У ядра средней
плотности чоппер встречает некоторое сопротивление
при начале движения (рис. 4-3, G). Это указывает на то,
что достигнут необходимый уровень вакуума.

Сопротивление сильно растёт при расколе ядер
плотности 3 и 4+. В то время как чоппер прижимается к игле факонаконечника, хирург видит, что ядро
буквально сжато между 2 инструментами (рис. 4-4,
А). После этого хирург прекращает движение инструментов, поскольку начинается раскол (рис. 4-4, B).
Как и силы, ведущие к землетрясению, сжимающая
сила накапливается до тех пор, пока ядро не раскололось вдоль его естественной плоскости, выпуская
сохранённую энергию. В случае более плотных ядер
сжимающая сила идентифицируется появлением белого цвета вещества ядра по обе стороны от чоппера
(рис. 4-4, C-D). Соответственно используется большая мощность ультразвука в игле факонаконечника
для погружения в плотные ядра. Более глубокое проникновение может быть достигнуто за счёт натягивания ирригационного рукава более проксимально для
большего обнажения металлического наконечника.
Другим ключом к разработке достаточной сжимающей силы является перемещение чоппера непосредственно вперёд к игле факонаконечника, пока они не
соприкоснутся до начала разводящего движения для
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Рис. 4-3. Горизонтальный раскол твёрдого (факосклероз 3+) ядра. (A) Наконечник чоппера расположен вертикально
и касается центра эпинуклеуса. (B) Путём поддержания контакта с поверхностью ядра за счёт лёгкого надавливания вниз
наконечник чоппера не выйдет за пределы капсулорексиса. (C) После достижения границы капсулорексиса вертикально
расположенный чоппер слегка растянет и отразит край капсулотомии. (D) Вертикально расположенный чоппер вводится в
эпинуклеарное пространство вдоль экватора ядра. Радужная оболочка скрывает положение наконечника чоппера. (E) Небольшой толчок ядра подтверждает, что наконечник чоппера внутри капсульного мешка и рядом с экватором. (F) В режиме
ультразвука «burst» и высоком вакууме наконечник чоппера глубоко и наиболее проксимально погружается в ядро. (G) Раскол выполняется путём перемещения наконечника чоппера непосредственно к игле факонаконечника до контакта. Высокий вакуум поддерживает удерживание, и ядро не перемещается и не поворачивается. (H) Разведение двух инструментов
в противоположные стороны завершает разлом. Высокий вакуум обеспечивает устойчивый захват и удержание одной из
сформированных половин ядра.
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Рис. 4-4. Горизонтальный раскол бурого (факосклероз 4+) ядра. (A) Разлом создаётся сжимающей силой наконечников двух
инструментов, которые должны быть расположены максимально глубоко. Линейный след на передней поверхности ядра создан наконечником чоппера при первоначальном его заведении на периферию ядра под краем капсулорексиса. (B) Во время
раскола сжимающие силы направляются через инструменты, а не капсульный мешок. (C) Поперечный разрез плотной задней
пластины требует длинного наконечника чоппера и глубокого заведения двух инструментов в ядро. (D) Появление белого цвета вещества ядра указывает на уровень сжимающей силы.

формирования раскола. Когда наконечники инструментов рядом друг с другом, некоторые хирурги сдвигают чоппер немного влево, чтобы инструменты не
сошлись. Это может работать в случае мягких ядер,
но ограничивает сжимающую силу и может препятствовать расколу более плотного ядра. Это движение
также может привести к повороту ядра, что предотвращает эффективное распространение разлома.

Удаление первого фрагмента ядра
После завершения первоначального раскола ядро
должно быть расколото на две половины. В противном случае можно провести поворот для второй попытки в новой области (рис. 4-1, D). Хирург исполь-

зует чоппер для поворота расколотого ядра на 30-45
градусов по часовой стрелке и в противостоящую половину погружает иглу факонаконечника в центральном расположении. При возникновении трудностей с
факоиглой её скос можно расположить параллельно
погружаемой поверхности (рис. 7-10, A-B). Повторение этапов захвата чоппером экватора ядра и раскола
в сторону иглы факонаконечника позволит сформировать небольшие фрагменты.
Удерживающая сила, обеспечиваемая высоким вакуумом, обычно способствует извлечению первого
фрагмента из капсульного мешка. В случае более плотных ядер удаление первого фрагмента может оказаться
затруднительным, потому что сформированные фрагменты могут сцепиться внутри капсульного мешка, как
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Рис. 4-5. Горизонтальный раскол при работе с подвижными фрагментами. Сжатие фрагмента между 2 инструментами предотвращает его смещение.

кусочки головоломки. В этом случае следует попытаться сделать первый фрагмент меньшего размера. Недостаточная сила удержания может быть результатом
неадекватного вакуума или неполной окклюзии. При
удалении бурых катаракт продолжительное и непрерывное использование ультразвуковой энергии, как
правило, неэффективно расходуется при введении факоиглы в ядро, что, в свою очередь, нарушает окклюзию. Как уже упоминалось в главе 1, импульсный режим может повысить эффективность захвата ядра на
иглу факонаконечника при работе с плотными ядрами
путём лучшего сохранения первоначального удержания в области отверстия факоиглы (рис. 4-4, А).
Более мягкие и меньшего размера ядра также могут
создать проблемы при их удалении, потому что они
более плотно соединены с эпинуклеусом и, как правило, крошатся при их разделении. Если часть фрагмента отламывается при попытке аспирации, то факоиглу
следует завести более проксимально в капсульный мешок для достижения новой окклюзии. В этом случае
может быть более безопасно вывести фрагмент при
помощи чоппера. Аналогичный манёвр проводится
при заведении чоппера за экватор эндонуклеуса при
горизонтальном расколе (рис. 5-1, E). Вместо захвата
фрагмента иглой факонаконечника допускается его
перемещение вперёд в центр, в область зрачка (рис.
5-1, F). При перемещении фрагмента в центр он разворачивается таким образом, чтобы его верхушка
была направлена вверх. Это позволит удалить острый
край фрагмента от задней капсулы хрусталика.
После каждого последующего раскола следует повторять эти же шаги. Из-за необходимости захватить
экватор во время каждого горизонтального раскола
рекомендуется удалить все фрагменты как можно бы-

стрее. После того как половина капсульного мешка
окажется свободной, факоигла погружается в оставшуюся половину и может вывести её в центр зрачка
(рис. 5-4, C). Это позволит визуализировать заведение чоппера вдоль внешнего края ядра, а не работать
вслепую при его расположении под передней капсулой (рис. 5-4, D-F). По очевидным причинам первоначальный раскол является наиболее трудным для выполнения, а выведение первого фрагмента наиболее
трудным для удаления. И тем не менее применение
данного метода означает, что при разделении ядра
на 6 фрагментов чоппер заводится под капсулорексис
всего 3 раза.
Одним из преимуществ горизонтального раскола, в частности, является то, что крупные фрагменты
можно многократно разделить на меньшие по размеру фрагменты (рис. 4-5). Размер фрагментов должен
быть пропорционален размеру отверстия факоиглы.
Например, так же как стейк режут на меньшие части
для небольшого рта ребёнка, так и ядро следует нарезать на более мелкие фрагменты для факоиглы 20-го
калибра. Плохая удерживаемость и колебания фрагментов ядра в контакте с факоиглой означают, что
фрагмент слишком велик. Бурые ядра из-за больших
размеров необходимо раскалывать на намного больше фрагментов, нежели мягкие.

Вертикальный раскол
Доктор Хидэхару Фукасаки представил свою технику «Захват и Раскол» на заседании Американского
общества катарактальных и рефракционных хирургов (ASCRS) в 1995 году. Доктор Владимир Пфайфер
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Рис. 4-6. Схематическая диаграмма вертикального раскола. (A) После погружения в центр ядра острый наконечник вертикального чоппера производит разрез в передней части ядра, непосредственно перед иглой факонаконечника. Незначительное
поднятие факоиглы облегчает формирование раскола. (В) Боковое разведение половин ядра завершает разлом.

представил метод «Факоразлом» («Phacocrack») – аналогичный метод, который был представлен на заседании ASCRS в 1996 году. Этот вариант был переименован в метод «Быстрый раскол» доктором Дэвидом
Диллманом. Доктор Абхай Васавада опубликовал
свой метод «Остановка, раскол, раскол и удаление»
(«Stop, chop, chop, and stuff») в 1996 году4, а доктор
Стив Аршинофф опубликовал свой метод «Факоразрез и разделение» («Phacoslice and separate») в 1999
году5. Всё это примеры вертикального раскола; при
начале движения инструменты двигаются навстречу
друг другу в вертикальной плоскости (рис. 1-4, А)2. В
то время как горизонтальный чоппер перемещается
внутрь – от периферии к факонаконечнику, вертикальный чоппер используется как остриё или лезвие
для погружения в ядро (рис. 4-6).
Наиболее важным шагом в вертикальном расколе
является глубокое погружение факоиглы в эндонуклеус (рис. 4-7, B). Погружение острия вертикального
чоппера вниз в ядро и одновременное лёгкое приподнятие ядра вверх придаёт необходимое усилие, которое раскалывает ядро (рис. 4-8, B-C). Это является
отличием от техники горизонтального раскола, в
котором для первоначального раскола используется
сжимающая сила. После инициирования частичного
раскола наконечники инструментов используются
для разделения ядра на две части (рис. 4-7, C-D). Так
же, как и при горизонтальном расколе, боковое разведение инструментов приводит к дальнейшему распространению раскола.

В то время как ключом к горизонтальному расколу является глубина погружения чоппера, решающим
фактором для вертикального раскола является глубина погружения в ядро факоиглы.2 Это происходит потому, что факоигла должна полностью иммобилизовать ядро для дальнейшей работы чоппера, который
создаёт достаточное усилие для раскола ядра. Необходимость эффективного захвата ядра также объясняет
использование высокого уровня вакуума и импульсного режима ультразвука для вертикального раскола.
Также небольшое поднятие факоиглы с захваченным на ней ядром предотвращает контакт чоппера
с задней капсулой при его погружении в ядро. При
бурых катарактах факоиглу необходимо погрузить в
ядро как можно глубже для эффективного перемещения его вверх. По аналогии насаживания картофелины на вилку, факоигла должна целиться в центр ядра.
Отклонение от центра приведёт к недостаточной опоре и силе воздействия.
По аналогии с долотом, работающим с куском гранита или льда, наконечник вертикального чоппера
может использоваться для раскола ядра на несколько
фрагментов разного размера (рис. 4-7, E-P). Вертикально расколотые края могут показаться острыми,
как осколки стекла, потому что дробящее усилие, которое характеризует горизонтальный раскол, здесь
не присутствует (рис. 4-7, Н; 4-7, K; 4-7, N; 4-7, O).
Острый наконечник вертикального чоппера обычно остаётся расположенным в центре относительно
капсулорексиса и всегда визуализирован, в отличие от
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Рис. 4-7. Подробные шаги вертикального раскола плотного (факосклероз 3+) ядра. (A) Аспирация переднего эпинуклеарного
слоя, обеспечивающая улучшение визуализации ядра. (B) В режиме ультразвука «burst» и высоком уровне вакуума игла факонаконечника глубоко погружается в ядро. Более глубокое проникновение может быть достигнуто путём более проксимального
размещения ирригационного рукава для большего обнажения металлического наконечника. Острый наконечник вертикального чоппера погружается в ядро. (C) Первоначальный разлом расширяется на периферию. (D) Разведение двух инструментов в
противоположные стороны завершает разлом. (E-G) После поворота ядра выполняется второй вертикальный раскол. Разлом
расширяется на периферию за счёт лёгкого надавливания чоппером вниз. (H) Разведение двух инструментов в противоположные стороны завершает второй вертикальный раскол.
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Рис. 4-7 (продолжение). Подробные шаги вертикального раскола плотного (факосклероз 3+) ядра. (I, J) Последующий раскол выполняется после поворота ядра. (K) Обратите внимание, что острые края напоминают осколки стекла. Это указывает на
механизм формирования раскола ядра при вертикальном расколе, который отличается от сжимающих сил, лежащих в основе
формирования горизонтального раскола (например, Рис. 4-4, D). (L-N) Завершён следующий раскол. Оставление соседних
фрагментов на месте обеспечивает устойчивость для половины ядра, которая будет иммобилизована для последующего раскола. (O) После завершения всех вертикальных расколов используется высокий уровень вакуума для удаления первого фрагмента из капсульного мешка. (P) Все фрагменты эмульсифицуруются в центре зрачка.
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Рис. 4-8. Вертикальный раскол бурого (факосклероз 4+) ядра. (A) Формирование небольшой борозды по центру. (B) Факоигла погружается в сформированную борозду и уже отсюда может быть введена в ядро максимально глубоко. (C) Формирование раскола начинают ближе к периферии ядра, где оно менее плотное. Окрашивание капсулы облегчает размещение
чоппера под краем капсулорексиса. (D-F) После начала формирования раскола необходимо повторять разводящие движения
для дальнейшего его распространения через заднюю пластину до появления рефлекса с глазного дна. (G, H) Для 4+ ядра используется диагональный вектор раскола.
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горизонтального раскола, где инструмент проходит
под передней капсулой или за радужной оболочкой.
При обучении каждой из 2-х различных техник
раскола сначала следует расположить более важный
инструмент. Для горизонтального раскола это означает заведение за экватор ядра чоппера. Для вертикального раскола необходимо сначала погрузить факоиглу
в ядро. При горизонтальном расколе сформированные
фрагменты выводятся из капсульного мешка последовательно, что предоставляет чопперу больше рабочего пространства внутри капсульного мешка. При вертикальном же расколе сформированные фрагменты
извлекаются только после полного раскола ядра (рис.
4-7, O; 4-7, P). Так происходит потому, что наличие
прилегающих взаимосвязанных фрагментов улучшает стабильность и иммобилизацию той области, в
которой производят последующий раскол (рис. 4-7, E;
4-7, N). Кроме того, так как чоппер при вертикальном
расколе никогда не заводится на периферию экватора
ядра, освобождение пространства внутри капсульного мешка не обеспечивает никаких преимуществ.

Сравнение техник горизонтального
и вертикального раскола
Хотя автор использует оба метода одинаково часто, в их основе лежат различные механизмы, которые имеют свои преимущества и недостатки. Их стоит знать для использования обеих техник.
Технику вертикального раскола лучше использовать на более плотных ядрах, которые можно расколоть пополам (рис. 4-7, D). Отсутствие твёрдости
в мягких ядрах объясняет трудности, связанные с
выполнением вертикального раскола или использования метода «Разделяй и Властвуй» на таких глазах.
Например, для того, чтобы расколоть ядро с бороздой
надвое, необходима определённая плотность ядра по
обе стороны борозды. Вот почему пополам можно
сломать крекер, но не кусок хлеба. Способность чоппера легко погрузиться в мягкое ядро и свободно перемещаться в нём, нежели разламывать, предполагает
как оптимальный вариант использование техники горизонтального раскола в таких случаях.
Техника горизонтального раскола также является
более выгодной на глазах с глубокой передней камерой (близорукость высокой степени, ранее проведённая витрэктомия). На таких глазах следует принять
меры для предотвращения развития синдрома дислокации иридо-хрусталиковой диафрагмы кзади. Зрачковый блок может быть устранён или предотвращён,
если приподнять край зрачка от передней капсулы таким образом, чтобы жидкость попадала в заднюю камеру. Тем не менее, сила потока иногда смещает ядро

более кзади так, что факоигла должна быть введена в
ядро под более острым углом. Это может привести к
трудностям во время формирования борозды. Кроме
того, вертикальное расположение факоиглы усложняет контроль и опору для ядра сзади во время вертикального раскола. Для сравнения, манёвренный горизонтальный чоппер легко отходит назад для фиксации
экватора хрусталика. Даже с более вертикальной ориентацией факоигла может по-прежнему располагать
ядро по ходу горизонтального раскола. Трудность
обеспечения достаточного погружения факоиглы в
ядро ввиду наличия острого угла его расположения
относительно ядра является менее проблематичной
для горизонтального раскола, нежели вертикального.
Горизонтальный раскол, по мнению автора, предназначен для случаев со слабостью цинновых связок,
таких как травматические катаракты (рис. 14-9). Из-за
внутренне направленных и сжимающих сил, использующихся при горизонтальном расколе, происходит
совсем незначительное перемещение ядра. Эта характеристика имеет неоценимое значение, когда любое
перемещение ядра во время факоэмульсификации
может привести к отрыву ослабленных связок.
В заключение следует отметить, что горизонтальный раскол более эффективен для деления подвижных
и более малого размера фрагментов, в особенности
при бурых катарактах. Малые подвижные фрагменты
трудно адекватно удержать при использовании техники вертикального раскола, так как у них недостаточный размер для должного погружения факоиглы.
Попытка вертикального раскола таких фрагментов
чоппером приведёт к потере их фиксации. Захват и
затем дробление таких фрагментов горизонтальным
чоппером и факоиглой приведёт к иммобилизации и
более эффективному их разделению (рис. 4-5).
Ограничение использования техники горизонтального раскола заключается в его относительной
неспособности работать с бурыми катарактами.
Во-первых, горизонтальный раскол не следует использовать в отсутствие эпинуклеуса, поскольку на
периферии капсульного мешка не будет хватать места
для расположения чоппера. В этой ситуации, вводя
чоппер в тесный капсульный мешок, хирург рискует
повредить край капсулорексиса. Во-вторых, горизонтально направленная траектория чоппера не может
быть достаточно глубокой для отделения плотной
задней пластины бурой катаракты. Если это происходит, фрагменты могут на первый взгляд показаться
свободно разделёнными, но на самом деле они соединены в области их верхушек, подобно лепесткам цветка. В таких случаях лучше всего попытаться ввести
дисперсивный вискоэластик в одну из не полностью
разделённых частей для того, чтобы удалить их от
задней капсулы (рис. 19-3). Так как дисперсивный ви-
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скоэластик сопротивляется аспирации, хирург может
попытаться провести факоэмульсификацию сформированных фрагментов, соединённых в области задней
пластины, которые были удалены от задней капсулы
при помощи вискоэластика.

Вертикальный и диагональный раскол
при бурых катарактах
Так как вертикальный раскол лучше работает при
плотных задних пластинах, то его использование
предпочтительнее для более плотных ядер (рис. 4-8,
A-H)2. Возвращаясь к аналогии топора из главы 1, лезвие топора входит в бревно в вертикальном положении, но может пройти лишь часть пути. Далее используется мануальная сила, прикладываемая к топору,
для дальнейшего распространения раскола по всей
длине бревна. То же самое верно для первоначального
горизонтального или вертикального раскола, так как
невозможно позиционировать факоиглу с внешней
стороны напротив задней стороны ядра. После того
как частичный раскол был произведён чоппером,
проводится разведение наконечников инструментов в противоположные стороны, что способствует
дальнейшему распространению разлома в ядре. При
использовании техники горизонтального раскола раскол продолжается горизонтально по направлению к
хирургу, но не назад, к заднему полюсу хрусталика.
Напротив, при вертикальном расколе после разведения сформированных половин ядра раскол продолжается вниз в вертикальной плоскости до тех пор, пока
он не пересечёт самый задний слой.
При работе с бурыми катарактами можно слегка
изменить угол вертикального раскола. Вместо того
чтобы проводить его строго вниз, как удар каратэ по
дощечке, вертикальному чопперу следует подойти к
погружённой в ядро факоигле по диагонали (рис. 4-8,
G). Это обеспечивает лучший горизонтальный вектор, который перемещает ядро к факоигле, в то время
как вертикальный вектор инициирует раскол вниз.
Этот «диагональный» раскол, таким образом, сочетает механические преимущества обеих техник.
Хотя допускается использование техники вертикального раскола, на плотном буром ядре, как правило, легче начать с формирования небольшой, глубокой борозды по центру (рис.. 4-8, А)6, 7. Начиная с
нижней части сформированной борозды, факоигла
может быть погружена в ядро глубже, нежели без
предварительного формирования борозды (рис. 4-8,
B). Расположение ирригационного рукава более проксимально для большего оголения металлического
наконечника и использование импульсного режима
способствуют максимальному погружению факоиглы
в ядро. Из-за острого угла расположения факоиглы
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максимальное её погружение в ядро перемещает наконечник на периферию ядра. Инициирование вертикального раскола в этой более тонкой области позволяет лучше разделить задние слои бурых ядер (рис.
4-8, C). Однако чоппер должен пройти на периферию
ядра под капсулорексисом до выполнения диагонального раскола по направлению к факоигле. По причине
отсутствия рефлекса с глазного дна, для лучшей визуализации передней капсулы в таких случаях можно её
окрасить с помощью красителя (рис. 19-1, E).
После начала диагонального раскола ядро мануально разъединяется на две половины до тех пор,
пока растущий раскол не проникает сквозь заднюю
пластину на периферию (рис. 4-8, D-F). Каждый раз
при выполнении разделения наконечник чоппера перемещается в центр. Раскол в задней пластине будет
неуклонно расти вперёд и в сторону центральной оси
(рис. 4-8, F). Затем можно повернуть ядро на 180 градусов для повторения диагонального раскола в противоположной части ядра. Ядро будет полностью разделено на две части после того, как 2 противоположных
разлома соединятся.
Далее половина ядра раскалывается при помощи
техники диагонального раскола на несколько фрагментов. При выведении фрагментов бурого ядра из
капсульного мешка можно отметить их довольно
значительный размер. Как упоминалось ранее, горизонтальный раскол более эффективен для раскола
подвижных фрагментов бурых ядер (рис. 4-5). Это является ещё одной причиной для освоения обеих техник раскола. Использование обеих техник позволяет
хирургам не только хорошо работать с ядрами разной
плотности, но также и применять их на разных этапах
в осложнённых случаях хирургии катаракты.

Сравнительный риск осложнений
Неправильная техника может привести к осложнениям при любой методике раскола. Если плотное ядро
не удерживается факоиглой, то давление вниз от вертикального чоппера может переместить ядро к задней
капсуле. Это может сместить капсульный мешок и
привести к разрыву связок. Если хирург не визуализирует переднюю капсулу, то есть большая вероятность
её перфорации чоппером. В заключение следует отметить, что чрезмерное колебание давления во время
удаления последних фрагментов ядра или эпинуклеарного слоя может привести к перемещению задней
капсулы на наконечник чоппера.
Аналогичным образом, поскольку горизонтальный чоппер не визуализируется после прохождения
позади радужной оболочки, может произойти его
ошибочное размещение за пределами капсульного
мешка. Если раскол начинается при расположении го-
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Рис. 4-9. Крупный план дизайна горизонтального чоппера в форме «микропальца», разработанного доктором Чангом (Katena
Eye Instruments, Денвилл, штат Нью-Джерси).

Сравнение горизонтального
и вертикального чопперов

Рис. 4-10. Изогнутый наконечник в форме «микропальца»
соответствует и идеально подходит по форме экватору ядра.
Это сводит к минимуму растяжение капсульного мешка при
периферическом размещении чоппера.

ризонтального чоппера снаружи капсульного мешка,
то произойдёт большой диализ связок. И, наконец,
как упоминалось выше, отсутствие эпинуклеарного
слоя является противопоказанием для размещения
горизонтального чоппера на периферии в капсульном
мешке.
Слишком маленький диаметр капсулорексиса увеличивает риск разрыва его края чоппером: хирургу
следует быть особо внимательным относительно данных рисков. Следует развивать привычку запоминать
форму капсулорексиса и его диаметр после его завершения. Контур капсулорексиса больше не будет виден
после гидродиссекции и поворота ядра, хирург должен запомнить его расположение во время раскола
и «скальпирования». Это ещё одна причина, почему
трипановый синий полезен хирургам, начинающим
осваивать данные методики.

Множество различных техник раскола ядра могут
ввести в заблуждение обучающихся хирургов. Для
упрощения понимания можно классифицировать их
на техники, заключающие в себе горизонтальный раскол или вертикальный. Поскольку каждый работает
по-своему, то и принципы техник отличаются.
Горизонтальные чопперы обычно имеют удлинённые и закруглённые наконечники (рис. 4-9). Наконечник длиной от 1,5 до 2,0 мм необходим для введения
на всю толщину ядра, а внутренняя режущая поверхность наконечника иногда может быть заострена для
пенетрации более плотного ядра. Кончик наконечника всегда закруглён для того, чтобы уменьшить риск
перфорации задней капсулы. Многие горизонтальные чопперы имеют простой прямоугольный дизайн
наконечника. Тем не менее, эта форма не соответствует естественным, изогнутым контурам экватора
хрусталика и периферии капсульного мешка. Автор
предпочитает изогнутую форму удлинённого «микропальца», поскольку она более легко может быть
заведена за экватор ядра без расширения или растяжения периферического свода капсульного мешка (рис.
4-10)2. Дизайн «микропальца» также позволяет удержать экватор ядра таким образом, что при встречном
движении чоппера и факоиглы ядро находится в стабильном положении.
Вертикальные чопперы имеют более короткий наконечник, который имеет острый кончик для проникновения в плотные ядра (рис. 4-11). Если наконечник
не острый, он будет, как правило, отдалять ядро от
факоиглы вместо погружения в него. В отличие от горизонтальных чопперов, длина вертикальных короче,
потому что они не используются для захвата сегментов ядра.

Сравнение и интеграция техник горизонтального и вертикального раскола
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Рис. 4-11. Крупный план дизайна острого наконечника вертикального чоппера, разработанного доктором Чангом (Katena Eye
Instruments).

3-мерные (3D) движения, требуемые от чоппера,
гораздо легче выполнимы при вертикальном расколе.
По сравнению с горизонтальным расколом наконечник чоппера при вертикальном расколе не перемещается на периферию, а просто погружается в ядра. Наконечник всегда вертикально ориентирован и всегда
виден до погружения в ядро. Для сравнения, наконечник горизонтального чоппера гораздо длиннее, должен выполнять гораздо более сложный набор движений и должен пройти под капсулорексисом и вслепую
расположиться на периферии под радужкой до начала
раскола.
Концептуально форма горизонтального чоппера
имитирует левую руку, кисть и палец хирурга. Длинная рукоятка – «плечо». Первый изгиб – «локоть».
Далее короткое, прямое расширение – «предплечье».
Следующий изгиб – «запястье». В заключение следует отметить, что в случае горизонтального чоппера
в форме «микропальца», разработанного доктором
Чангом, 1,75 мм наконечник изогнут в виде указательного пальца (рис. 4-9, A).
Парацентез должен всегда служить неподвижной
опорой для чоппера. Для того чтобы избежать деформации парацентеза, необходимо сделать несколько
неочевидных движений горизонтальным чоппером.
В случае хирургов правшей, работающих на правом
глазу с височным доступом, чоппер следует вводить
через парацентез, расположенный на 45 градусов слева от факоиглы, которая вводится через основной разрез на 9 часах при височном доступе (рис. 4-10). Для
того чтобы переместить чоппер на 3 часа с нозальной
стороны капсулорексиса, «локоть» чоппера и левый
локоть хирурга необходимо переместить вправо. Чтобы переместить чоппер вниз вдоль экватора ядра, «локоть» чоппера и локоть хирурга должны быть слегка
подняты.
Когда чоппер при начале формирования горизонтального раскола перемещается непосредственно к по-

гружённой в ядро факоигле, «локоть» чоппера должен
постепенно подниматься и перемещаться влево. Это
приводит к углублению пути чоппера, поскольку он
пересекает центр ядра. В заключение следует отметить,
что пальцы хирурга можно использовать для вращения рукоятки чоппера с целью изменения его ориентации. Несмотря на то, что это может сначала показаться
неудобным, эти 3D движения со временем станут рутиной. До этого следует тренироваться, используя горизонтальный чоппер в технике «Разделяй и Властвуй»для проведения раскола ядра на сегменты в передней
камере, что будет описано в следующей главе.

Заключение
Горизонтальный и вертикальный расколы являются вариациями, которые опираются на различные
механизмы для обеспечения дополнительных преимуществ. Двусторонний чоппер, разработанный
доктором Чангом, позволяет использовать его для
обеих методик. Это отражает использование обеих
техник в хирургии доктора Чанга в соответствии с
плотностью ядра, а также применение данного чоппера на различных этапах при работе с самыми плотными ядрами. Наконечник горизонтального чоппера с закруглённым, тупым концом, разработанный
доктором Чангом, представляет собой вытянутый
«микропалец» с тонким профилем наконечника
для облегчения разреза. Противоположная сторона
этого инструмента представлена наконечником для
вертикального раскола, похожая на крючок Sinskey с
острым концом для облегчения проникновения в бурые ядра. Хирург может менять этот вертикальный
чоппер на горизонтальный, когда фрагменты ядра
выводятся в надкапсульное пространство. Это позволяет проводить дальнейшее разделение больших
фрагментов на меньшие по размеру при помощи
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ными движениями. Наконечник вертикального чоппера Seibel имеет профиль с закруглённым лезвием
(рис. 4-12). В то время как последний может вертикально надрезать более плотный материал ядра, у
него нет острых краёв, которые могли бы вступить в
контакт с задней капсулой. По этой причине обучающиеся хирурги часто предпочитают горизонтальный
чоппер Чанга/вертикальный чоппер Seibel в качестве
их первой комбинации.
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5
Переход на технику раскола
Советы и трудности
Дэвид Чанг
Успех раскола ядра зависит от согласованного
выполнения 5 взаимозависимых задач, изложенных
ниже:
1. Правильное исходное расположение наконечника чоппера.
2. Правильное расположение факоиглы во время
стабилизации ядра при помощи вакуума.
3. Удержание наконечника чоппера на достаточной глубине во время выполнения горизонтального раскола.
4. Оптимизация работы и направления движения
наконечника чоппера во время выполнения раскола.
5. Манипулирование рабочей частью чоппера таким образом, чтобы не допустить деформации
парацентеза.
Как при горизонтальном, так и при вертикальном
расколе наиболее сложные манёвры выполняются недоминантной рукой, поэтому данная техника требует
бóльшей ловкости по сравнению с техникой «Разделяй и Властвуй». Например, случайная деформация
парацентеза рабочей частью чоппера будет препят-

ствовать правильному движению наконечника чоппера, а также может ограничить поле зрения и нарушить
стабильность камеры. Необходимость навыка умения
работать обеими руками является основной причиной того, почему техникой раскола овладеть труднее,
чем техникой «Разделяй и Властвуй». Этим же объясняется зачастую бóльшая, по сравнению с ожиданиями хирурга, продолжительность обучения1.
Техника раскола является передовой факоэмульсификационной методикой, к освоению которой нужно
переходить только после овладения методикой «Разделяй и Властвуй» (рис. 5-1, A-D)2, 3. По сравнению
с расколом методика «Разделяй и Властвуй» более
проста в освоении, поскольку она в гораздо меньшей
степи зависит от умения работать с хирургическим
инструментом обеими руками. Факоигла выполняет в
основном послойную диссекцию ядра по мере высечения центральной борозды. По этой причине опыт
работы по методике «Разделяй и Властвуй» даёт представление обучающимся хирургам об относительных
размерах и плотностях всех типов ядер. Кроме того,
в случае неудачной попытки раскола ядра методика

- 55 -

56

Глава 5

А

В

C

D

E

F

Рис. 5-1. Начальные этапы выполнения техники «Разделяй и Властвуй» с использованием горизонтального чоппера в качестве второго инструмента. (A) После высечения центральной борозды в неё помещается длинный наконечник чоппера. (B)
Разведение двух инструментов в противоположные стороны раскалывает ядро пополам. (C) В одной из сформированных половин ядра высекается вторая борозда. (D) Половина ядра раскалывается на 2 квадранта. (E) В качестве альтернативы аспирации подвижного квадранта он подцепляется наконечником горизонтального чоппера. (F) Квадрант мануально выводится
из капсульного мешка. Заострённая верхушка является точкой, вращаясь вокруг которой фрагмент выводится из капсульного
мешка. В связи с этим заострённая верхушка не может соприкоснуться с задней капсулой.

Переход на технику раскола: Советы и трудности

«Разделяй и Властвуй» становится надёжным запасным вариантом проведения операции.
Во время выполнения операции по методике «Разделяй и Властвуй» второй инструмент преимущественно используется в положении педали ножного
управления 1. Хирург попеременно переключается с
работы с факоиглой, используемой для высечения борозды, на работу со вторым инструментом, используемым для вращения. Одновременно оба инструмента
используются только во время выполнения бимануального раскола, когда не задействуется ни ультразвук, ни вакуум (рис. 5-1, A; 5-1, B). Таким образом,
методика «Разделяй и Властвуй» характеризуется гораздо большей активностью факоиглы по сравнению
со шпателем, а также гораздо меньшей зависимостью
от навыка бимануальной работы и синхронности
действий. Техника раскола, напротив, требует синхронизации бимануальной работы с инструментами,
одновременно координируемой положениями педали
ножного управления 2 и 3.

Какую методику нужно
освоить вначале?
В целях максимального разнообразия рекомендуется освоить и горизонтальный, и вертикальный
раскол, однако мнения авторов по поводу того, какой
методикой нужно овладеть вначале, расходятся. Для
многих хирургов вертикальный раскол представляется более лёгкой методикой по двум причинам: во-первых, в данном случае всегда можно видеть наконечник вертикального чоппера, т. к. его не нужно вводить
за радужную оболочку глаза вслепую. Во-вторых, вертикальный раскол не требует такой большой ловкости работы недоминантной рукой. В случае горизонтального раскола манёвры чоппера характеризуются
более сложной теоретической сутью и технической
реализацией; кроме того, существует бóльшая вероятность того, что манёвры чоппера деформируют парацентез. Вместе с тем вертикальный раскол сложнее
выполнять на ядрах мягче степени 2+, поэтому такие,
по всем остальным параметрам удобные, ядра не совсем подходят для освоения методики вертикального
раскола. Как показывает учебный опыт, полученный
в рамках нашего курса по изучению фако-чоп, вероятность успешного освоения обучающимися хирургами
рассматриваемой методики выше в том случае, если
они вначале постараются овладеть вертикальным расколом, и только уже после этого – горизонтальным.
Горизонтальный раскол, в частности, подразумевает повторное выполнение одного и того же основополагающего манёвра1, 2. Как только техническая сторона этого этапа будет досконально освоена, данный
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манёвр можно будет осуществлять на ядрах любой
плотности. Кроме того, овладение техникой горизонтального раскола быстрее научит определять размер
и плотность ядра. Это объясняется тем, что во время
выполнения горизонтального раскола хирург должен буквально охватить один конец ядра чоппером,
в результате чего он тактильно почувствует постепенное разламывание плотных ядер. Как и в случае всех
остальных методик факоэмульсификации, техника
раскола должна подбираться и конкретизироваться
в зависимости от размера и плотности ядра. Следовательно, нужно уметь прогнозировать поведение
ядра во время операции на основании его описания,
полученного с помощью щелевой лампы. Данное положение относится и к процедуре факоэмульсификационного переворота («phaco flip»), и к процедуре
факоэмульсификационного раскола, и к процедуре,
выполняемой по методике «Разделяй и Властвуй».
В связи с возможными сложностями на пути изучения каждой из техник раскола успешное овладение новой методикой требует как соответствующей
подготовки, так и терпения. Без них многие хирурги,
сталкиваясь с затруднениями, испытывают страх и
утрачивают стимул к дальнейшему совершенствованию своего мастерства. Цель настоящего раздела заключается в том, чтобы дать логически выверенный,
последовательный план действий по овладению методикой раскола и описать наиболее частые ошибки,
которых необходимо избегать для достижения успеха.

Выбор пациентов
для обучения хирурга
Большинство хирургов классифицируют ядра на
основании степени их плотности, выделяя мягкие
ядра, ядра средней степени плотности или плотные
ядра. По итогам осмотра глаза с помощью щелевой
лампы мы понимаем, что цвет ядра – по мере его перехода от жёлтого к золотому и далее к коричневому –
соответствует возрастающей твёрдости и плотности
ядра. Вместе с тем одинаково важно учитывать размер
внутренней плотной части ядра (эндонуклеуса) – маленький, средний или большой. Например, по сравнению с ядром среднего размера мягкий хрусталик будет
иметь эндонуклеус с меньшим диаметром и меньшей
плотностью. Пропорционально более толстый эпинуклеус окружает маленький эндонуклеус сверху, снизу
и со всех сторон. Расколоть маленький эндонуклеус
легче благодаря тому, что он имеет меньшие размеры
и достаточную площадь эпинуклеуса.
Размер эндонуклеуса при бурой катаракте, напротив, может варьироваться от маленького до среднего и
большого. Размер в данном случае также может быть
определён с помощью щелевой лампы. При высокой
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Рис. 5-2. Гидроделинеация мягкого ядра. Анатомические
границы между эндонуклеусом и периферическим эпинуклеусом чётко различимы. Именно на этой разделительной
линии располагается наконечник горизонтального чоппера
до раскола.

степени миопии и ядерной катаракте, сопровождающейся наличием «масляных капель» на хрусталике,
имеется единственный крошечный мутный эндонуклеус, расположенный по центру. Даже когда цвет
эндонуклеуса начинает становиться золотисто-коричневым, размер его обычно остаётся по-прежнему маленьким, и большая часть хрусталика, как следствие,
остаётся занятой эпинуклеусом. В случае других форм
ядерной катаракты при обследовании с помощью щелевой лампы различают ядро золотистого или бурого цвета, при этом периферическая и передняя часть
ядра имеют бледно-жёлтый цвет. Данный факт указывает на наличие эндонуклеуса среднего диаметра и
средней плотности, окружённого эпинуклеусом относительно нормального размера. Наконец, существуют
формы ядерной катаракты, при которых коричневая
окраска распространяется вперёд вплоть до передней
капсулы, как показывает обследование с помощью
щелевой лампы. Данный факт указывает на наличие
огромного эндонуклеуса, при этом эпинуклеус мал
или вообще отсутствует. Такой эндонуклеус обладает
не только бóльшим диаметром, но и бóльшей плотностью в передней и задней областях по сравнению с эндонуклеусом среднего размера.
Для того чтобы разграничивать эндонуклеусы
трёх указанных размеров во время обследования с
использованием щелевой лампы, необходимо определить, насколько далеко вперёд от ядра распространились бурая окраска и мутность. Правильное прогнозирование размера эндонуклеуса позволяет изменить
или скорректировать применяемую методику. Например, для расщепления более крупных и плотных ядер

во время выполнения факоэмульсификации по методу «Разделяй и Властвуй» высекаемая борозда должна
протянуться дальше к периферии и быть более глубокой. В случае с расколом при работе с более крупными
ядрами чоппер и факоиглы должны проникать глубже, чем обычно3. В противном случае раскол будет
слишком поверхностным и не сможет разделить ядро.
Оптимальный выбор пациентов делает возможным и упрощает изучение любой новой факоэмульсификационной техники. Горизонтальный раскол предпочтительнее отрабатывать на эндонуклеусах мягкой
или средней плотности, обладающих эпинуклеусом
значительного размера (рис. 5-2). Однако вертикальный раскол на мягком ядре выполнить труднее.
Большие бурые ядра требуют высокоточного вмешательства, практически не оставляя права на ошибку,
поэтому работа с данной категорией катаракты не
рекомендована до тех пор, пока врач не овладеет техникой мастерского выполнения раскола в более лёгких случаях. В самом начале хирургам, лишь начинающим осваивать методику раскола, следует избегать
работы с неконтактными пациентами и пациентами,
которые видят только одним глазом. Наконец, обучающимся хирургам следует избегать осложнённых
случаев, например, наличия псевдоэксфолиативного
синдрома или слабости цинновых связок, чрезмерно
глубокой или мелкой передней камеры глаза, глубоко
посаженных глаз, маленького размера глазной щели,
узкого зрачка, интраоперационного флоппи-ирис
синдрома, помутнения роговицы или слабого рефлекса с глазного дна.

Овладение техникой
горизонтального раскола

Предварительные шаги
Поскольку данная разновидность раскола более
сложна в освоении, в рамках настоящей главы мы обозначим план последовательных действий по переходу
к горизонтальному расколу. Как и все методики факоэмульсификации, раскол легче выполнять при широком зрачке, капсулорексисе должного размера, а также
подвижном ядре, подвергнутом тщательной гидродиссекции. Гидроделинеация имеет особо важное значение
при выполнении горизонтального раскола, это связано
с манёврами наконечника чоппера в эпинуклеарной
части ядра. Гидроделинеация обозначает границы эндонуклеуса, помогая тем самым также визуализировать правильное расположение чоппера вдоль экватора (рис. 18-6). Прежде чем перейти к горизонтальному
расколу, технику гидроделинеации следует отработать
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Рис. 5-3. (А) После удаления ядра наконечник чоппера соприкасается с задним эпинуклеусом. (В) Чоппер также используется
для исследования периферии капсульного мешка. Это позволяет понять наличие достаточно большого пространства внутри
капсульного мешка.

и довести до совершенства в условиях операций, проводимых по методике «Разделяй и Властвуй».
Самые сложные этапы горизонтального раскола – это начальные этапы, а именно начало раскола
вдоль целого ядра и удаление первого сегмента. Каждый последующий шаг становится всё более лёгким
по мере того, как в капсульном мешке освобождается
всё больше пространства. С логической точки зрения,
наиболее безопасная стратегия позволит хирургам
изучить этапы процедуры в обратном порядке – начиная с самого простого манёвра1. В рамках предлагаемого плана действий необходимые навыки могут
быть выделены, усовершенствованы и неоднократно
отработаны во время оперирования пациентов по
методикам «Разделяй и Властвуй» или «Остановись и
Расколи». Эти же принципы и аналогичная последовательность в обучении применимы и к вопросу овладения вертикальным расколом.

Последовательный план действий
по овладению техникой
горизонтального раскола
Шаг 1. Практикуйте методику «Разделяй и Властвуй»,
используя чоппер в качестве второго инструмента
(рис. 5-1, A-D). Хирурги, привыкшие использовать
шпатель в качестве второго инструмента, незнакомы
с широкими эксплуатационными возможностями чоппера и испытывают перед ним страх. Для выполнения
раскола специалист должен уметь обращаться как с
рабочей частью чоппера, так и с его наконечником, не
допуская деформации парацентеза. Избыточное давление в области парацентеза может привести к образова-

нию складок роговицы, увеличению давления в задней
камере и латеральному смещению глазного яблока. В
ходе обучения технике раскола, для того, чтобы научиться обращаться с чоппером свободно и привычно,
можно использовать его в качестве второго инструмента во время операций по методике «Разделяй и
Властвуй». Форма чоппера хорошо подходит для того,
чтобы доставать до дна высекаемой борозды и разламывать ядро пополам. Два дополнительных упражнения могут помочь в развитии навыков, необходимых
для работы с горизонтальным чоппером.
Шаг 2. При выполнении операций по методике
«Разделяй и Властвуй» используйте чоппер типа «микропалец» для выведения фрагментов из капсульного
мешка (рис. 5-1, E; 5-1, F). Это упражнение позволит
попрактиковаться в закреплении экватора эндонуклеуса чоппером. Из-за высеченных борозд фрагменты
в капсульном мешке находятся в подвижном, а не в
зафиксированном состоянии. При выполнении данного манёвра начинающие хирурги порой испытывают необоснованную тревогу по поводу того, что
заострённая верхушка фрагмента может повредить
заднюю капсулу. Поскольку верхушка выступает в
качестве точки, вращаясь вокруг которой фрагмент
выходит наружу, она никогда не приближается к
капсуле настолько близко, чтобы проколоть её. Этот
же самый манёвр при необходимости может быть использован позднее для выведения сформированных
фрагментов из капсульного мешка. Второе упражнение заключается в том, чтобы исследовать с помощью
горизонтального чоппера капсульный мешок тогда,
когда присутствует только эпинуклеус (т. е. после
удаления эндонуклеуса) (рис. 5-3, A; 5-3, B). Продолговатый наконечник можно ввести на периферию
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под свод капсульного мешка, чтобы убедиться в том,
что свод не растягивается в результате этого манёвра.
Также данный приём может быть использован для
прощупывания центрального эпинуклеуса. Хирурги
обычно удивляются тому, насколько глубоко нужно
опустить наконечник чоппера, чтобы достать до центра задней капсулы. Данное упражнение позволяет
представить в уме границы безопасности рассматриваемой процедуры. Поскольку каждый обучающийся
хирург вынужден в той или иной степени преодолевать страх разрыва задней капсулы чоппером, визуализация и осознание пространственных отношений
играют неоценимо важную роль при решении этой
проблемы.
Шаг 3. В рамках методики «Разделяй и Властвуй»
первую половину ядра расщепляют на 2 квадранта, которые затем поднимают и эмульсифицируют
в плоскости зрачка4, 5. Вместо того чтобы сразу же
подвергать полученные квадранты эмульсификации, воспользуйтесь возможностью и расколите
каждый из них на более мелкие фрагменты (рис. 5-4,
A; 5-4, B). Удерживая квадрант в центре зрачка, можно увидеть выполнение горизонтального раскола в
трёх измерениях, не опасаясь за безопасность радужной оболочки, передней или задней капсулы глаза. В
данном случае можно без труда представить, каким
образом лучше всего расположить наконечник горизонтального чоппера, чтобы захватить фрагмент на
уровне факоиглы (рис. 5-5). Чоппер типа «микропалец» должен огибать экватор и захватывать его. Если
же конец наконечника вместо этого вращается или
отклоняется от экватора, достаточного сжатия не образуется. Подобная, с трудом определяемая 3-мерная
(3D) концепция оптимальной ориентации наконечника горизонтального чоппера имеет решающее значение. Раскол двух указанных подвижных квадрантов также позволяет хирургу получать осязательную
обратную связь от чоппера по мере рассечения ядер
различной плотности. Развитие навыка подобного
осязательного ощущения поможет обучающемуся
хирургу во время его перехода к работе с более твёрдыми и плотными ядрами.
Шаг 4. После удаления первых двух квадрантов не
высекайте борозду в оставшейся половине ядра. Вместо этого захватите её на факоиглу и сместите к центру зрачка (рис. 5-4, C-F). В этой точке эндонуклеус,
подвергшийся тщательной гидроделинеации, должен
легко отделяться от эпинуклеуса. Далее его можно
расколоть на множество кусочков при непосредственной визуализации экватора, не заводя наконечник
чоппера на периферию под переднюю капсулу.
Шаг 5. Следующий шаг заключается в том, чтобы
изучить технику «Остановись и Расколи» и в совершенстве овладеть ею6. Как и в случае методики «Раз-

деляй и Властвуй», вначале следует высечь борозду
достаточной глубины, чтобы расколоть ядро пополам
(рис. 5-1, A-D). Незначительно повернув эндонуклеус
по часовой стрелке, начните раскалывать сформированные половины ядра. Для первого раза обучающийся хирург должен завести чоппер на периферию
под переднюю капсулу, чтобы захватить экватор эндонуклеуса. Данная техника проще, чем раскалывание целого эндонуклеуса без высеченных борозд, по
трём причинам: во-первых, дистанция раскола оказывается меньше (по радиусу, а не по диаметру); во-вторых, введением факоиглы в борозду вблизи от стенки
сформированной половины ядра гарантируются правильное расположение и надлежащая глубина погружения факоиглы. Ядро окажется зажатым между факоиглой, с одной стороны, и наконечником чоппера, с
другой. И, наконец, борозда обеспечивает некоторое
свободное пространство, позволяющее мобилизовать
первый отколотый фрагмент.
Шаг 6. Следующий промежуточный тренировочный шаг автор настоящей работы называет приёмом
«Остановись и расколи с половиной борозды» («halftrench stop and chop») (рис. 5-6). Согласно первоначальному описанию этого приёма, данному Стивеном Дьюи, высекается только половина борозды7
(рис. 5-6, A). Ядро поворачивается на 180 градусов,
а оставшаяся доля без высеченной борозды раскалывается следующим образом (рис. 5-6, B): факоигла вначале вкалывается в оставшийся выступ ядра
там, где закончилась борозда, по центру (рис. 5-6, D).
Частичная борозда гарантирует введение факоиглы
на надлежащую глубину. Ядро можно сместить к основному разрезу, захватив его на факоиглу при высоком уровне вакуума. В результате данного приёма
зачастую выдвигается дистальный участок экватора
эндонуклеуса, который можно захватить горизонтальным чоппером в условиях непосредственной
визуализации. Другой вариант предусматривает размещение горизонтального чоппера до прокалывания
ядра, описание см. ниже (рис. 5-6, C; 5-6, D). Достигаемый в результате раскол по всей толщине выполнить легче благодаря частичной борозде (рис. 5-6, E;
5-6, F). Это объясняется тем, что после раскола доли,
не имеющей высеченной борозды, толщина оставшейся проксимальной части ядра оказывается меньше вследствие высекания борозды. Благодаря этому
сопротивление расколу оставшейся задней пластины
сводится до минимума. В отличие от первоначального определения вертикального раскола, данного всё
тем же Дьюи, рассматриваемая техника половинной
борозды для горизонтального раскола требует захвата экватора чоппером. Этот навык играет ключевую
роль в реализации заключительного шага.
Шаг 7. После овладения обеими разновидностями
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Рис. 5-4. Использование техники «Разделяй и Властвуй» для изучения навыков, необходимых для выполнения раскола, в обратном порядке. (A, B) Раскол квадранта позволяет практиковаться в технике горизонтального раскола, не опасаясь за безопасность капсульного мешка или радужной оболочки. (C) Вместо того чтобы высечь борозду во второй половине ядра, его
подтягивают к центру зрачка. Обратите внимание на то, как эпинуклеус, подвергшийся гидроделинеации, отделяется от эндонуклеуса. (D) Раскол второй половины ядра может быть выполнен в условиях полной визуализации операционного поля.
Использование техники «Разделяй и Властвуй» для изучения навыков, необходимых для выполнения раскола, в обратном порядке. (E, F) Раскол второй половины ядра может быть выполнен в условиях полной визуализации операционного поля.
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техники «Остановись и расколи» – «классической» и
«с половиной борозды» – хирург готов перейти к изучению настоящей «чистой» методики горизонтального раскола, которая предполагает раскол ядра по
всему диаметру пополам без выполнения каких-либо
предварительных борозд. В рамках изучения методики горизонтального раскола вначале нужно овладеть
работой с более мягкими и меньшими по размеру
эндонуклеусами, а потом уже переходить к работе с
более твёрдыми и крупными эндонуклеусами (рис.
5-2). К счастью, в случае неудачного выполнения первоначального раскола всегда можно воспользоваться
техникой «Остановись и расколи» и высечь борозду.
В оставшейся части данной главы мы дадим советы
по освоению манёвра «чистого», «безостановочного»
(nonstop) раскола.

Изменения, вносимые в план действий
в случае вертикального раскола
В начале освоения методики вертикального раскола нужно выбирать пациентов со степенью плотности ядра от 2 до 3+, поскольку данный приём сложно
выполнять на мягких ядрах. Кроме того, сложность
заключается в том, чтобы вертикально расколоть подвижный квадрант или фрагмент без стабилизирующего действия прилегающих фрагментов ядра. В связи с этим необходимо пропустить шаги 2 и 3 из ранее
описанного плана действий по освоению методики
раскола. И, наконец, вместо использования приёма
«Остановись и расколи» в качестве переходной техники, при выполнении первого вертикального раскола
можно высекать половину борозды или центральную
ямку (рис. 4-8, A). Данная вариация обсуждалась в
главе 4 в качестве стратегии операции бурых катаракт,
однако она также может использоваться в случае работы с ядрами 3+8, 9. Ямка, сформированная в центре,
обеспечивает более глубокое проникновение факоиглы и облегчает поперечное разделение центра задней
пластины ядра.

Советы и сложности при овладении
техникойгоризонтального раскола

Рис. 5-5. (A) Неправильное расположение наконечника горизонтального чоппера, при котором он выдаётся наружу.
(B, C) Правильное расположение наконечника чоппера, при
котором он захватывает экватор и фиксирует ядро таким образом, чтобы оно не могло уклониться при формировании
раскола.

Как отмечалось в главе 4, горизонтальный раскол
раскалывает ядро вдоль естественной плоскости расщепления, определяемой ориентацией хрусталиковых волокон. Для этого необходимо, чтобы основная
часть эндонуклеуса была зажата между наконечником
чоппера и факоиглой. При правильном расположении
получаемая в результате сила сжатия, генерируемая
одним инструментом движущимся по направлению
к другому, порождает разлом. Чем выше плотность
ядра, тем больше требуется силы сжатия. Для успеш-
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Рис. 5-6. Переходный этап – техника «Остановись и расколи» с «половиной борозды». (A) Высекается лишь половина борозды. (B) Ядро поворачивается на 180 градусов, на оставшемся диаметре борозда не высекается. (C, D) Половина, на которой
отсутствует борозда, подвергается расколу: вначале экватор захватывается чоппером, затем вкалывается факоигла. (E) Горизонтальный раскол выполняется путём первоначального раскола той половины ядра, на которой не была высечена борозда. (F)
Разъединение двух сегментов вызывает раскол вдоль проксимальной высеченной борозды.
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ного завершения горизонтального раскола необходимо скоординировать многочисленные манёвры,
выполняемые инструментами, и положения педали
ножного управления.
Успех раскола зависит от согласованного выполнения 5 взаимозависимых задач, изложенных ниже:
1. Правильное исходное расположение наконечника чоппера.
2. Правильное расположение факоиглы во время
стабилизации ядра при помощи вакуума.
3. Удерживание наконечника чоппера на достаточной глубине во время выполнения горизонтального раскола.
4. Оптимизация работы и направления движения наконечника чоппера во время выполнения раскола.
5. Манипулирование рабочей частью чоппера таким образом, чтобы не допускалась деформация
парацентеза.
Неудачный раскол является следствием ошибок,
допущенных при выполнении 1 или нескольких из
перечисленных задач1.

 адача 1: Правильное исходное
З
расположение наконечника чоппера
Первым и наиболее значимым шагом является
правильный захват экватора эндонуклеуса чоппером.
Чоппер должен проходить ниже края капсулорексиса
и вводиться в область эпинуклеуса, а затем спускаться
параллельно экватору ядра. Если наконечник чоппера
проходит выше края капсулорексиса по мере своего
продвижения к периферии, то это приведёт к значительному диализу связок хрусталика в процессе раскола. Данного затруднения можно избежать, последовательно предприняв нижеописанные меры.
В качестве первого шага необходимо выполнить
аспирацию переднего эпинуклеуса. Эта мера позволяет лучше рассмотреть положение капсулорексиса/передней капсулы и глубже залегающего эндонуклеуса,
а также определить степень разделения между двумя
анатомическими образованиями (рис. 5-7, A). Некоторые хирурги предпочитают удерживать наконечник
горизонтального чоппера в одном и том же вертикальном положении в течение всего манёвра. Надавливая
на тупой наконечник чоппера и слегка смещая его по
направлению вниз во время его движения к периферии, можно добиться постоянного контакта с передней поверхностью эндонуклеуса и не допустить выхода наконечника за пределы капсульного мешка (рис.
5-7, B; 5-7, C). Достигнув края передней капсулы, вертикально расположенный наконечник слегка растянет
капсулорексис, прежде чем спустится в точку соединения эпинуклеуса/эндонуклеуса (рис. 5-7, C; 5-7, D). Гидроделинеация помогает определить точку этого сое-

динения. Окрашивание капсулы трипановым синим
также помогает новичку визуально удостовериться в
том, что чоппер проходит ниже края капсулорексиса,
а не над ним (рис. 5-8).
Другой вариант заключается в том, чтобы вначале проколоть ядро факоиглой и только после
этого ввести горизонтальный чоппер. Однако в
этом случае возникает вероятность проталкивания
ядра по направлению к дистальному капсульному
своду, в результате чего область эпинуклеуса будет сокращаться. Этап, на котором выполняется
расположение горизонтального чоппера, вызывает
наибольшее опасение хирурга. В связи с этим для
улучшения визуализации манёвра рекомендуется в
первую очередь произвести расположение чоппера.
Кроме того, прежде чем выполнить прокол факоиглой, можно проверить месторасположение наконечника чоппера, слегка подвинув ядро (рис. 5-7, E).
Передняя капсула не должна двигаться, если наконечник чоппера находится внутри, а не снаружи
капсульного мешка. В случае нахождении чоппера
в зонулярной области был бы получен чёткий периферический красный рефлекс с глазного дна.
При правильном захвате экватора ядра оно должно
слегка двигаться во время проверки месторасположения наконечника чоппера. Отсутствие движения
означает, что чоппер расположен не на периферии,
либо введён недостаточно глубоко. В подобном случае он просто отклонится от передней части ядра,
вместо того чтобы сжать и войти в него.

 адача 2: Правильное
З
расположение факоиглы
Факоигла выступает в качестве «блока» на пути
раскола, поэтому она должна входить в ядро достаточно глубоко, чтобы не позволить ему двигаться во
время раскола. В случае мягкого ядра для продвижения факоиглы достаточно давления, оказываемого
вручную, и действия вакуума. Однако в случае бурого
ядра для погружения иглы на нужную глубину может
потребоваться максимальное усилие и режим ультразвука «burst». Ядро фиксируется на высоком уровне
вакуума в положении педали 2 в целях предотвращения его колебаний или вращений во время раскола.
Первичная цель горизонтального раскола заключается в расположении наконечников обоих инструментов таким образом, чтобы максимизировать область ядра на пути движения чоппера. Последний
должен прорезаться сквозь центральную точку ядра,
чтобы полностью его расколоть. Привычка высекать
борозду приводит к формированию нежелательной
тенденции, при которой факоигла продвигается в
центральном направлении поверхностно при нахож-
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Рис. 5-7. Преодоление трудностей, связанных с первоначальным горизонтальным расколом. Широкий зрачок позволяет детально разглядеть операционное поле. (A) Аспирация эпинуклеуса для улучшения видимости при выполнении первого шага. (B)
Прикосновение к центральной области эндонуклеуса наконечником чоппера, расположенным вертикально. (C) Контакт с поверхностью эндонуклеуса при продвижении чоппера к периферии во избежание его расположения за пределами капсулорексиса.
(D) Вертикально расположенный наконечник чоппера спускается вдоль экватора в точку соединения эпинуклеуса и эндонуклеуса.
Чоппер остаётся в пределах эпинуклеуса. (E) Лёгкое подталкивание ядра показывает, что экватор захвачен, а наконечник чоппера
находится внутри капсульного мешка. (F) Факоигла должна погружаться на большую глубину. (G) Во время раскола наконечник
чоппера должен оставаться глубоко погружённым и не подниматься вверх. Он должен быть направлен прямо к факоигле и соприкоснуться с ней. (H) Разведение двух инструментов в противоположные стороны завершает раскол на всю глубину.
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Рис. 5-8. Окрашивание трипановым синим позволяет визуализировать переднюю капсулу по мере того, как (A) чоппер проходит ниже её границы и (B) затем вращается, чтобы состыковаться с экватором. (C) Перед выполнением раскола окрашивание
позволяет подтвердить, что наконечник чоппера находится внутри капсульного мешка. Обратите внимание, что рабочая часть
чоппера слегка растягивает капсулорексис небольшого размера в данной позиции. (D) При расколе ядра на две половины
окрашивание позволяет визуализировать растягивание капсулорексиса, происходящее в результате данного маневра.

дении педали ножного управления в положении 3.
Вместо этого необходимо сконцентрировать усилия
на том, чтобы начать движение факоиглы внутри
проксимального края капсулорексиса и направить её
вниз к зрительному нерву (рис. 5-7, F). Чем крупнее
и плотнее ядро, тем бóльшая масса ядра должна быть
зажата на исходном этапе между наконечником чоппера и факоиглой.

 адача 3: Удерживание наконечника
З
на достаточной глубине во время
выполнения раскола
Страх повредить заднюю капсулу приводит к
тому, что хирург поднимает наконечник чоппера
по мере его продвижения к факоигле. Это можно
понять, т. к. горизонтальный раскол выполняется с
приложением силы и вслепую. В ходе этого манёвра хирург не может видеть наконечник чоппера или
заднюю капсулу. Однако в результате ситуация складывается таким образом, что центральная сердцевина эндонуклеуса окажется не сдавленной и не смо-

жет быть разделена расколом. Наконечник чоппера
лишь оцарапает переднюю поверхность ядра, вместо
того чтобы проникнуть в его середину.
На протяжении всей процедуры горизонтального
раскола необходимо удерживать наконечник чоппера глубоко внутри ядра. Для уверенного выполнения глубокого раскола нужно представлять толщину
ядра и фактическую дистанцию до задней капсулы.
Выпуклая форма объясняет тот факт, что наибольшая дистанция наблюдается в центральной области.
В хрусталике расстояние между передней и задней
капсулами в центральной плоскости равно приблизительно 4,0–4,5 мм. Даже после удаления переднего
эпинуклеуса крайне сложно дотянуться наконечником чоппера, длина которого составляет 1,5–2,0 мм,
до центральной части задней капсулы при условии
наличия ядра. Как предлагалось ранее, исследование
пустого капсульного мешка путём осторожного дотрагивания наконечником чоппера до задней капсулы
после удаления ядра наглядно продемонстрирует эту
ситуацию (рис. 5-3, A; 5-3, B).

Задача 4: Оптимизация работы
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и направления движения наконечника
чоппера во время выполнения раскола
При выполнении раскола страх задеть заднюю
капсулу заставляет обучающихся хирургов не только
поднимать наконечник чоппера, но и изменять угол
его наклона. Максимальная глубина разреза достигается за счёт удержания наконечника чоппера в вертикальном положении от начала и до конца процедуры
раскола. Однако неопытный хирург может слегка вращать наконечник по направлению к факоигле или от
неё (рис. 5-5, A). Подобное действие позволяет лучше
разглядеть местоположение наконечника, но вместе с
тем сокращает глубину раскола. Подобное действие
оказывает такой же контрпродуктивный эффект, как
и подъём наконечника чоппера во время раскола.
Как уже отмечалось в главе 4, необходимо перемещать чоппер прямо по направлению к факоигле, чтобы
сжатие захваченного материала ядра продолжалось как
можно дольше (рис. 5-7, F-H). При выполнении первого раскола многие хирурги склонны изменять траекторию движения наконечника чоппера и смещать его
влево от факоиглы в последний момент. Это нежелательно, т. к. в результате может произойти скручивание и вращение ядра против часовой стрелки. Кроме
того, если наконечник чоппера и факоигла так и не
сблизятся, разлома бóльшей части задней области эндонуклеуса не произойдёт. Подобная ситуация может
сложиться в том случае, если хирург боится повредить
наконечник чоппера или факоиглу. Однако повреждение инструментов маловероятно, поскольку ультразвук во время фако-чоп не используется и наконечники
2 инструментов соприкасаются лишь едва.
Чтобы понять данное положение, представьте, что
пытаетесь разделить тонкую соломку на две части, используя большой и указательный пальцы. Если сдавливать 2 пальца непосредственно друг напротив друга,
середина соломки будет зафиксирована и раздавлена,
в результате чего соломка разделится пополам. Однако
если вместо этого щелкнуть пальцами в последний момент, соломка может начать вращение вокруг своей оси
и выскользнуть из пальцев, при этом её разделения не
произойдёт. В случае более плотных ядер максимальное
приложение сжимающего усилия в начальный момент
раскола играет особую роль, поскольку именно в этой
ситуации факоигла не располагается напротив одной из
сторон ядра.

 адача 5: Избежание деформации
З
парацентеза рабочей частью чоппера
Как уже указывалось ранее, чоппером нужно орудовать наподобие гребного весла, а парацентез в этом
случае будет выступать в качестве неподвижной точки
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Рис. 5-9. Подготовительные расколы в передней камере. (A,
B) Подобно подготовительному удару в гольфе, подготовительный раскол имитирует правильную ориентацию инструментов во время горизонтального раскола в непосредственной видимости. (C) Во время подготовительного раскола
выявляется частая ошибка, при которой происходит смещение глазного яблока в результате перемещения рабочей части
чоппера, а не его наконечника.

вращения. Одна из распространённых ошибок заключается в том, что при попытке захватить противоположный экватор рабочая часть чоппера отталкивает
глазное яблоко от хирурга (рис. 5-9, C). Смещение
глазного яблока из поля зрения микроскопа ухудшает
обзор. Кроме того, наклон горизонтальной плоскости
радужной оболочки и поверхности эндонуклеуса в
противоположном от хирурга направлении осложня-
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Рис. 5-10. Частичная вискодиссекция. (A-C) Дисперсивный вискоэластик (например, натрия хондроитинсульфат [Viscoat])
вводится под переднюю капсулу с назальной стороны. (D) Данная мера позволяет улучшить видимость путём удаления коркового вещества и эпинуклеуса. (E, F) Расположение горизонтального чоппера обеспечивается дальнейшим увеличением пространства между эндонуклеусом и передней и экваториальной капсулами.

ет правильное расположение факоиглы.

Дополнительные советы хирургам,
овладевающим техникой
горизонтального раскола
Поскольку горизонтальный раскол требует хорошо отработанного навыка работы обеими руками, ещё
одно полезное упражнение заключается в том, чтобы

выполнить несколько подготовительных расколов в
передней камере над ядром, прежде чем произвести
первый раскол (рис. 5-9). Подобно тому, как гольфист
делает ряд ударов, прежде чем нанести завершающий
удар, хирург с помощью подготовительных расколов
проверяет правильность ориентации наконечника и
рабочей части чоппера, отрабатывая всю последовательность действий. Также данный приём позволяет
хирургу выработать мышечную память и настроиться на ритм предстоящего манёвра. Например, хирург
должен постараться удержать вытянутый наконечник
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Рис. 5-11. Начальное расположение и визуализация наконечника горизонтального чоппера обеспечивается частичной вискодиссекцией в области экватора с использованием дисперсивного вискоэластика.

горизонтального чоппера в вертикальном направлении в течение всей процедуры раскола. В том случае,
если хирург обнаружит деформацию, сжатие или смещение парацентеза, либо почувствует, что рука находится в неудобном и стеснённом положении, лучше
исправить ситуацию незамедлительно, не дожидаясь
того момента, когда чоппер будет введён в капсульный мешок (рис. 5-9, C).
Как упоминалось ранее, использование красителя
трипанового синего даёт возможность визуализировать капсулорексис во время размещения и движения
наконечника горизонтального чоппера (рис. 5-8). Это

не только обеспечивает визуальное подтверждение
того, что наконечник проник внутрь капсульного
мешка, но также позволяет хирургу заметить, когда
рабочая часть чоппера чрезмерно растягивает левую
сторону капсулорексиса, что зачастую приводит к
разрыву передней капсулы во время выполнения горизонтального раскола (рис. 5-8, C).
В заключение отметим, что для размещения горизонтального чоппера при выполнении крайне важного
начального раскола может быть использована концепция вискодиссекции, предложенная доктором Диком
Макулом, в несколько видоизменённой форме (рис.
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5-10, 5-11)10. Вместо когезивного вискоэластика предлагается использовать дисперсивный, например, «Вискот» (Viscoat), поскольку он равномерно распределяется и сложнее поддаётся аспирации. После выполнения
традиционных шагов, связанных с гидродиссекцией и
гидроделинеацией, выполняют аспирацию переднего
эпинуклеуса. В этот самый момент дисперсивный вискоэластик вводят чуть ниже назального края капсулорексиса, пока он не достигнет экваториального свода
капсульного мешка (рис. 5-10, A-C). Подобная частичная вискодиссекция расширяет и сохраняет анатомическую дистанцию между эндонуклеусом и передней
капсулой, а также между экватором ядра и периферической капсулой. Также подобная мера позволяет
существенным образом улучшить визуализацию за
счёт смещения и отделения коркового вещества, приведённого в действие гидрообработкой (рис. 5-10, D).
Улучшение визуализации и отделения эндонуклеуса от
капсульного мешка в существенной мере способствует правильному расположению наконечника горизонтального чоппера внутри капсулы (рис. 5-10, E; 5-10, F).
После первого раскола и вращения ядра дисперсивный
вискоэластик обычно остаётся в количестве, достаточном, чтобы расположить наконечник чоппера для
выполнения второго раскола. Даже самые опытные
хирурги могут воспользоваться этим манёвром тогда,
когда они не справятся с захватом экватора ядра в наиболее сложных случаях.

Заключение
Техники раскола нельзя выполнять излишне агрессивно, вместе с тем, чрезмерная робость здесь также
неуместна. При выполнении данных манёвров существует определённый темп и ритм, которым можно
научиться, наблюдая за работой опытных хирургов.
Впервые успешно завершив операцию с применением техники раскола, хирург навсегда запомнит, ка-

ковы ощущения и визуальная картина при правильном выполнении манёвра. Эта ситуация напоминает
учебный прорыв, который случается после того, как
новичку удаётся впервые успешно расколоть ядро с
проделанной в нём бороздой. Совершив базовый манёвр горизонтального или вертикального раскола, хирург просто повторяет один и тот же шаг снова и снова, чтобы расколоть на фрагменты оставшуюся часть
хрусталика. Также вне зависимости от того, каким из
приёмов раскола – горизонтальным или вертикальным – хирург овладел вначале, освоение второй техникой дастся ему гораздо легче, поскольку хирург уже
отточил навык бимануальной работы и лучше стал
понимать техническую сторону раскола.
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Техника предварительного раскола
Такаюки Акахоси
Принципы и история развития
Техника предварительного раскола подразумевает мануальное разделение ядра хрусталика, которое проводится при заполненной вискоэластиком
передней камере, до начала факоэмульсификации.
Ядро хрусталика разделяется на отдельные фрагменты без использования ультразвуковой энергии
или фемтосекундного лазера. Предварительная мануальная фрагментация ядра позволяет намного быстрее, легче и безопаснее произвести последующую
факоэмульсификацию. Количество ультразвуковой
энергии, использующейся в данном случае, по сравнению с техниками «Разделяй и Властвуй» или первоначального формирования борозды значительно
снижается. Это позволяет минимизировать вероятность ожога основного разреза даже при ширине
основного разреза в 2 мм при микрокоаксиальной
факоэмульсификации. Время использования аспирации и объёма физиологического раствора также
значительно снижаются. Это минимизирует вероятность повреждения эндотелия роговицы и повышения внутриглазного давления, оказывающего губительное воздействие на зрительный нерв. Автор
считает, что предварительный раскол является самым эффективным и в наименьшей степени инвазивным методом в хирургии катаракты, поскольку

это позволяет значительно снизить среднее время
использования ультразвука.
Автор разработал данную методику в мемориальном госпитале Митсуи в Токио в 1992 году, а в 1994 году
на съезде американского общества катарактальных и
рефракционных хирургов техника предварительного
раскола была удостоена главного приза на конкурсе
видеопрезентаций, после чего в хирургии всех последующих катаракт автор использовал данную технику.
Сегодня автор оперирует по 60 случаев катаракты в
день и около 8000 в год, используя технику предварительного раскола в своей практике (основной разрез
2 мм). В 1995 году автор впервые изобрёл и выпустил
для продажи специальные инструменты для данной
техники – пречоппер Акахоси, который получил главный приз на конкурсе видеопрезентаций на очередном
съезде американского общества катарактальных и рефракционных хирургов в 1997 году. Сегодня существует
большое количество модификаций данного пречоппера, поскольку в своё время автор не запатентовал его. И
тем не менее в своей практике автор использует только
2 пречоппера и 2 методики: предварительный раскол
по Карате для мягких ядер с использованием пречоппера-комбо по Акахоси и противоположная ей методика
с использованием универсального пречоппера по Акахоси для более плотных ядер. Это позволяет использовать их при всех видах катаракт.
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Техника предварительного раскола по Карате

Рис. 6-1. Техника предварительного раскола по Карате применяется для ядер 1-й и 2-й степени плотности и в случае целостности связочного аппарата хрусталика.

Рис. 6-2. Под местной анестезией алмазным трапециевидным ножом производится роговичный основной разрез с
височной стороны. Ширина основного разреза может варьировать: в случае применения наноалмазного кератома
(АЕ-8192, Асико, Вестмонт, Иллинойс) ширина разреза составляет от 1,7-2,0 мм, а при использовании ультра алмазного кератома (АЕ-8190) от 2,0-2,3 мм. Выбор кератома должен основываться на имеющейся факоигле и сливе. В случае
мягких катаракт используется однопрофильный разрез. При
склеральном доступе слишком длинный склеральный тоннель может способствовать сужению слива, поэтому роговичный тоннель должен быть уменьшен до 1 мм. Двухпрофильный разрез применяется в случае более плотных ядер и при
высокой вероятности вставления в основной разрез радужки
при неглубокой передней камере и флоппи-ирис синдроме.

Рис. 6-3. Для формирования парацентеза используется алмазный кератом (АЕ-8131), производящий разрез шириной
0,6 мм. Это позволяет избежать выхода вискоэластика при
имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ).

Рис. 6-4. В переднюю камеру вводится 0,5% раствор лидокаина (без консервантов). И хотя данный этап не является обязательным, он всё же позволит снизить дискомфорт и
болевые ощущения при факоэмульсификации у пациентов с
миопией.
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Рис. 6-5. В переднюю камеру вводится дисперсивный вискоэластик, например «Вискот» (хондроитин сульфат натрия).
При технике предварительного раскола эндотелий роговицы
не повреждается, однако после фрагментации ядра вещество
хрусталика может выходить в переднюю камеру и свободно
перемещаться в ней, способствуя возможному контакту с эндотелием роговицы, в связи с чем заполнение передней камеры вискоэластиком очень важно.

Рис. 6-6. Пинцетом для капсулорексиса типа «Утрата» (АЕ4344 или перекрёстного действия АЕ-4345), который имеет
более тонкие бранши для облегчения манипуляций через
микрокоаксиальный разрез, производится непрерывный
круговой капсулорексис. Размер капсулорексиса должен быть
несколько меньше размера оптики ИОЛ. Для ИОЛ с оптикой
6 мм оптимальным размером для капсулорексиса является 5
мм. В конце операции край капсулорексиса должен располагаться на оптике ИОЛ. Такая фиксация ИОЛ позволяет обеспечить стойкий рефракционный эффект и избежать формирования вторичной катаракты. Для лучшей визуализации ядра
хрусталика старайтесь при формировании капсулорексиса не
затрагивать глубжележащий кортекс.

Рис. 6-7. Гидродиссекция выполняется специальной канюлей 27 гейдж (для многоразового использования АЕ7636 или одноразовая AS-7636), которая присоединена к
2,5-мл шприцу. Залог успешно проведённой гидродиссекции – использование шприца малого объёма для подачи
физиологического раствора. Изогнутый дизайн такой канюли, с уплощением на конце, позволяет с лёгкостью завести
её под край капсулорексиса; также такая конфигурация канюли позволяет производить гидратацию основного разреза в конце операции.

Рис. 6-8. Кончик канюли в горизонтальном положении заводится за край капсулорексиса. Передняя капсула слегка приподнимается для того, чтобы гарантировать расположение
кончика канюли под ней.
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Рис. 6-9. После ротации канюли на 90 градусов (после чего
кончик канюли направлен вниз) производится введение физиологического раствора. После того как волна гидродиссекции пройдёт у проксимального конца ядра хрусталика, оно
начнёт всплывать в переднюю камеру. Слегка надавите на
ядро: это позволит равномерно распределить физиологический раствор, располагающийся между капсулой и кортикальным слоем хрусталика, внутри капсульного мешка. Убедитесь
в том, что ядро свободно ротируется в пределах капсульного
мешка. Этот этап является очень важным, поскольку после
предварительного раскола ротация фрагментированных частей ядра хрусталика будет затруднена. При задних полярных
катарактах гидродиссекция не выполняется.

Рис. 6-10. Введите ещё раз в переднюю камеру «Вискот». На
этой стадии также отделите кортикальный слой от передней
поверхности ядра хрусталика для его лучшей визуализации.
Для тех, кто только начинает использовать технику предварительного раскола в своей практике, рекомендуется производить данную манипуляцию под прямым визуальным
контролем за ядром хрусталика. Если визуализации мешают
передние кортикальные массы хрусталика, то можно произвести их аспирацию аспирационно-ирригационной системой.
После того как хирург приноровится использовать технику
предварительного раскола, необходимости в визуализации
ядра хрусталика уже не будет: проведение предварительного
раскола будет основываться больше на «ощущениях», нежели на прямом визуальном контроле.

Рис. 6-11. При применении техники предварительного раскола по Карате используется пречоппер по типу «Комбо II»
(АЕ-4190). Бранши такого пречоппера имеют 2 разных края:
один острый и скошенный, а второй – тупой и закруглённый.
Скошенный острый край позволяет ввести пречоппер в ядро,
а закруглённый край – произвести полный, безопасный раскол ядра хрусталика.

Рис. 6-12. По сравнению со стандартным пречоппером по
«Комбо» (АЕ-4284) бранши пречоппера по «Комбо II» могут
более широко раскрываться при заведении его через основной разрез меньшего размера, что позволяет использовать
его при микрокоаксиальной хирургии катаракты. Пречоппер
по типу «Комбо II» может быть использован при размере основного размера до 1,8 мм. Данный пречоппер также может
быть использован при основном разрезе большей ширины и
является предпочтительным в использовании для автора среди пречопперов по «Комбо» первого поколения.
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Рис. 6-13. Введите пречоппер в горизонтальном положении.
Поскольку его высота составляет 1,5 мм, он с лёгкостью проходит через основной размер 1,8 мм.

Рис. 6-14. Установите пречоппер острым краем в самом центре ядра хрусталика: это позволит уравнять давление, оказываемое на связочный аппарат хрусталика, и практически
минимизировать его. С этой позиции заводите пречоппер
глубже в ядро хрусталика.

Рис. 6-15. Заведите сомкнутые бранши пречоппера глубоко в
ядро хрусталика. Так как высота бранш пречоппера по Комбо
составляет 1,5 мм, он полностью может быть погружён в ядро.
Более плотное ядро хрусталика не позволит применить технику предварительного раскола по Карате (плотное ядро будет
оказывать сопротивление при заведении пречоппера в ядро);
в таком случае необходимо применить технику встречного
предварительного раскола, при которой навстречу введённому в ядро пречопперу направлен второй инструмент.

Рис. 6-16. Слегка надавливая на ядро, постепенно разомкните бранши пречоппера. Эффективный предварительный
раскол не будет достигнут, если раскрыть бранши пречоппера
слишком быстро.
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Рис. 6-17. После того как пречоп произведён, задняя капсула
может быть визуализирована между двумя половинами ядра.
Произвести только раскол недостаточно, необходимо полностью разделить ядро спереди назад.

Рис. 6-18. Введите бранши пречоппера к дистальному концу
ядра.

Рис. 6-19. Разомкните бранши для того, чтобы разделить
дистальный конец ядра.

Рис. 6-20. Поместите бранши максимально близко к проксимальному концу ядра хрусталика.

Рис. 6-21. Разомкните бранши для того, чтобы разделить
ядро у проксимального конца. Ядро разделяется в двух направлениях – от проксимального конца к дистальному и от
передней поверхности к задней.

Рис. 6-22. Оставьте две половины ядра в их первоначальной
позиции. Разделение ядра на 2 половины затрудняет последующую его ротацию, так как объём ядра, находящегося в
капсульном мешке, увеличивается.
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Рис. 6-23. Ротируйте ядро на 90 градусов, используя острый
край пречоппера. Лёгкое нажатие на периферическую часть
ядра облегчает его ротацию. Если гидродиссекция была проведена неэффективно, ядро ротироваться не будет. По этой
причине гидродиссекция должна быть проведена должным
образом. Также ротация ядра будет затруднена, если при
проведении предварительного раскола большая часть вискоэластика вышла через основной разрез. В данной ситуации ротацию ядра возможно произвести с использованием
второго инструмента, введённого через парацентез, или же
после восполнения объёма передней камеры введением вискоэластика.

Рис. 6-24. Расположите пречоппер острым краем вниз на
середине расстояния между центром ядра и краем капсулорексиса.

Рис. 6-25. Погрузите бранши пречоппера в ядро. Так как точка приложения браншей находится на небольшом удалении
от центра, а движение пречоппера направлено к заднему полюсу хрусталика, бранши будут двигаться слегка под наклоном. Дистальная половина фрагментированного ядра хрусталика будет помогать погружению браншей в проксимальную
половину. Как и при первоначальном предварительном расколе, хирург должен завести бранши пречоппера на всю глубину ядра хрусталика.

Рис. 6-26. Слегка надавливая на ядро, медленно раскройте
бранши пречоппера. Делайте это медленно и до того момента, когда половина ядра будет полностью разделена от переднего до заднего полюса.
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Рис. 6-27. Введите сомкнутые бранши пречоппера, направленные острым краем вниз, в дистальную половину фрагментированного ядра. Точка приложения браншей находится
в центре данной половины ядра, а движение пречоппера направлено вниз.

Рис. 6-28. Слегка надавливая на ядро, медленно раскройте
бранши пречоппера. Убедитесь в полном разделении ядра от
переднего до заднего полюса и от периферии до центра.

Рис. 6-29. Разверните пречоппер таким образом, чтобы закруглённый край оказался направленным вниз: использование пречоппера в таком положении позволит ещё раз развести фрагментированные части ядра хрусталика и убедиться в
их полном разделении.

Рис. 6-30. Поместите бранши пречоппера, установленные закруглённым краем вниз, между двумя фрагментами
ядра хрусталика и установите их в нижней половине ядра.
Закруглённый край браншей пречоппера настолько тупой,
что при контакте с задней капсулой хрусталика разрыва не
происходит.
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Рис. 6-31. Раскройте бранши пречоппера в нижней половине ядра: это позволит полностью разделить ядро в области заднего полюса. Если бранши пречоппера установлены
слишком поверхностно, полного разделения ядра в области
заднего полюса не произойдёт даже при очень широком разведении браншей. Все вышеперечисленные манипуляции с
разделением ядра происходят в среде вискоэластика и могут
быть повторены при необходимости до достижения полного
разделения ядра на отдельные фрагменты.

Рис. 6-32. Ядро мануально разделено на 4 фрагмента без
использования ультразвуковой энергии. Фрагментирование
ядра на 4 квадранта облегчает проведение факоэмульсификации. И тем не менее, в осложнённых случаях хирургии катаракты, когда необходимо уменьшить время использования
ультразвуковой энергии (при синдроме Фукса, интраоперационном флоппи-ирис синдроме, при узком зрачке), более
предпочтительным является разделение ядра на большее количество фрагментов. Например, после разделения ядра на
2 половины производится его ротация не на 90 градусов, а
на 60, с последовательным проведением ещё двух предварительных расколов той же половины ядра.

Рис. 6-33. Для более лёгкого подтверждения полного разделения ядра на фрагменты для последующего проведения
факоэмульсификации можно использовать вискосепарацию.
В данном случае используется когезивный вискоэластик, например 1% гиалуронат натрия («Провиск»), который вводится между фрагментированными частями ядра хрусталика и
между задней капсулой хрусталика и ядром. Для проведения
данных манипуляций лучше использовать когезивный вискоэластик, нежели дисперсивный.

Рис. 6-34. Ядро хрусталика окончательно разделено на
фрагменты, и теперь возможно приступать к факоэмульсификации. Важно отметить, что даже фемтофрагментация
ядра хрусталика не гарантирует полного дорезания ядра при
формировании отдельных фрагментов, чего можно с уверенностью добиться при использовании техники мануального
предварительного раскола. Это связано с тем, что проведение фемтофрагментации ядра ограничено размером зрачка
и близостью расположения задней части ядра хрусталика к
задней капсуле. К тому же, на глубоко посаженных глазах бывает не возможным провести докинг. Механическое разделение ядра позволяет добиться превосходного разделения ядра
при минимальных затратах и хирургическом времени.
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Рис. 6-35. Поскольку проведение предварительного раскола
значительно снижает использование ультразвуковой энергии,
дальнейшая факоэмульсификация безопасно проводится
через разрез до 2 мм с использованием нанослива («Алкон», Техас). Несмотря на то, что может быть использована
игла факонаконечника любого типа, автор предпочитает иглу
Келмана обратного типа для ядер с предварительной мануальной фрагментацией. Стандартная игла Келмана изогнута
в обратном направлении от скоса с той целью, чтобы было
возможно провести «скальпирование», в то время как игла
Келмана обратного типа изогнута по направлению скоса, что
обеспечивает хорошую окклюзию при установлении такой
иглы скосом вниз.

Рис. 6-37. Режим «мультиберст» («multiburst») позволит снизить
использование ультразвуковой энергии. При этом режиме длительность одного импульса фиксирована (период включения
T, ON-T), а паузы между импульсами контролируются линейно
глубиной нажатия педали. Чем больше давление на педаль, тем
больше частота подаваемых импульсов и меньше количество
пауз между ними. Однако подача ультразвуковой энергии никогда не перейдёт в постоянную, даже при полном нажатии на
педаль. Если, например, период выключения (OFF-T) снижен
за счёт линейного контроля до 250 импульсов в секунду, даже
максимальное нажатие на педаль не будет изменять данную
характеристику. Удалите в начале самый дистальный фрагмент
ядра для того, чтобы образовать пространство, в которое можно
переместить следующий фрагмент для факоэмульсификации.

Рис. 6-36. Автор предпочитает располагать иглу скосом вниз
для проведения факоэмульсификации фрагментов ядра, предварительно прошедших мануальное разделение. Расположение
факоиглы скосом вниз позволяет более эффективно использовать ультразвук для эмульсификации ядра хрусталика, которая
возможна при полной окклюзии иглы и вещества хрусталика.
Использование иглы Келмана обратного типа с углом скоса на
дистальном конце факоиглы 30 градусов к продольной оси
цилиндра позволяет очень легко добиться окклюзии, в то время как рукоятка расположена параллельно плоскости основного разреза. Это уменьшает риск развития ожога роговицы или
обструкции слива (муфты) ввиду механической деформации
основного разреза. С точки зрения оптимизации окклюзии использование иглы Келмана обратного типа со скосом на дистальном конце 30 градусов к продольной оси цилиндра более
предпочтительно, нежели со скосом 0 или 45 градусов.

Рис. 6-38. Расположение факоиглы скосом вниз способствует лучшей окклюзии. Как только она произошла, хирург удерживает педаль в позиции 2. Установка факоиглы ближе к периферии ядра (где больше кортикальный слой) способствует
более сильной окклюзии. После того как появляется специальный звуковой сигнал, исходящий из факоэмульсификационной машины и указывающий на достижение максимального вакуума, выведите фрагмент ядра из капсульного мешка
и эмульсифицируйте его, находясь в 3-ем положении педали.
Использование ультразвуковой энергии без окклюзии факоиглы и достаточного уровня вакуума является неэффективным для эмульсификации фрагментов ядра хрусталика.
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Рис. 6-39. Вторым инструментом, обеспечивающим защиту
задней капсулы хрусталика и перемещение фрагментов ядра
хрусталика, является поддерживатель ядра Акахоси (АЕ2530, «Асико»). Наличие маленького шарика на конце, имеющего не острую поверхность, позволяет безопасно справляться с ядром. Для того чтобы избежать непреднамеренного
контакта фрагментов ядра хрусталика с эндотелием роговицы, необходимо выводить за один раз по одному фрагменту
ядра хрусталика из капсульного мешка. И тем не менее, так
как ядро было предварительно мануально фрагментировано,
другие свободные фрагменты могут преждевременно выйти
в переднюю камеру. Предотвратить это поможет использование поддерживателя ядра или любого другого второго инструмента.

Рис. 6-40. Несмотря на то, что поток ирригационной жидкости, исходящий из нижнего отверстия слива (при использовании слива с тремя отверстиями), будет способствовать отдалению задней капсулы хрусталика от факоиглы, размещение
поддерживателя ядра между факоиглой и задней капсулой
при эмульсификации последнего фрагмента ядра также позволит избежать нежелательного разрыва задней капсулы
хрусталика.

Рис. 6-41. После того как ядро было мануально фрагментировано на более мелкие части, факоэмульсификация может
быть проведена с использованием более высокого уровня
вакуума и аспирации. В данном случае время использования
аспирации составило 26 секунд, объём израсходованного
физиологического раствора 10 см3, а общее использование ультразвуковой энергии составило 0,89 процент-секунд.
Установка мощности может меняться в зависимости от плотности ядра, а аспирационный поток – в зависимости от глубины передней камеры, патологии со стороны эндотелия роговицы, радужной оболочки и связочного аппарата хрусталика.

Рис. 6-42. Кортикальные массы удаляются изогнутой ирригационно-аспирационной канюлей с шароообразным расширением на конце. (AE7-3062). При микрокоаксильной
факоэмульсификации, через разрез до 2 мм, необходимо
использовать ирригационно-аспирационную канюлю с меньшим внешним диаметром. Внешний диаметр канюли, представленной на данном изображении, составляет 0,7 мм, что
в сочетании с наносливом позволяет увеличить ирригационный поток практически в 3 раза по сравнению со стандартными ирригационно-аспирационными канюлями, имеющими
внешний диаметр 1 мм.
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Рис. 6-43. Эргономичный дизайн ирригационно-аспирационной канюли позволяет без труда удалить кортикальные
массы, расположенные под основным разрезом, не прибегая
к бимануальной ирригации-аспирации.

Рис. 6-44. Шарообразное расширение на конце ирригационно-аспирационной канюли и расположенное под 45 градусов к основной оси канюли аспирационное отверстие позволяют безопасно произвести полировку задней капсулы,
используя низкий уровень вакуума.

Рис. 6-45. Для имплантации ИОЛ лучше использовать когезивный вискоэластик (например, «Провиск»), потому что он
легче удаляется. Очень важно ввести достаточное количество
вискоэластика, чтобы восполнить объём передней камеры,
расправить и наполнить капсульный мешок. Это достигается введением вискоэластика до тех пор, пока излишнее его
количество не начнёт выходить через основной разрез. Поддержание высокого уровня внутриглазного давления значительно облегчает имплантацию ИОЛ через маленький разрез.

Рис. 6-46. Автор предпочитает использовать монолитную
ИОЛ AcrySofIQ (SN60WF), торическую (SN6ATx), ReSTOR
(SN6AD1), торическую ReSTOR (SND1Tx). ИОЛ на платформе AcrySof могут быть имплантированы через разрез 2,0 мм
с использованием Д-картриджа и инжектора «Монарх» или
инжектора «Роял» (AE-9045LSP). Использование второго
инструмента, введённого через парацентез, обеспечивает
достаточное противодействие картриджу при его введении
через основной разрез.
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Рис. 6-47. Даже самый маленький Д-картридж не может
быть полностью введён в переднюю камеру через роговичный разрез 1,8 мм. Лишь передний край кончика картриджа
может быть введён в роговичный тоннель. Второй инструмент,
введённый через парацентез, будет обеспечивать противодействие при имплантации ИОЛ.

Рис. 6-48. ИОЛ должна быть загружена в картридж таким
образом, чтобы гаптические элементы были над оптикой, что
также будет способствовать движению ИОЛ вниз при выходе
из картриджа. При таком положении ИОЛ в картридже первым при имплантации выйдет конический изгиб гаптического
элемента, который при выходе немного расширит основной
разрез.

Рис. 6-49. Во время имплантации ИОЛ непрерывно надавливайте на поршень инжектора до тех пор, пока ИОЛ полностью
не окажется в капсульном мешке. Продолжайте оказывать
противодействие вторым инструментом и не останавливайтесь при имплантации половины ИОЛ. Если это произойдёт,
то ИОЛ может застрять в разрезе подобно салфетке в кольце,
что может стать серьезной проблемой. В таком случае ИОЛ
может быть либо удалена наружу через разрез, либо введена
в переднюю камеру при помощи пинцета. Если ни один манёвр не оказывается успешным, отрежьте ту часть ИОЛ, которая находится с внешней стороны по отношению к разрезу, а
оставшуюся часть заведите в переднюю камеру, где она может
быть разрезана на более мелкие части и удалена.

Рис. 6-50. Правильное расположение ИОЛ AcrySof в картридже очень важно. Если ИОЛ во время загрузки в картридж
закручивается вверх, поршень при имплантации будет заходить под оптику ИОЛ и вместо надавливания на край оптики
будет находить на её поверхности. Это, в свою очередь, может привести к резкому выходу ИОЛ из картриджа, что может
травмировать радужку или привести к разрыву задней капсулы хрусталика. Прежде чем установить кончик картриджа в
разрезе, необходимо убедиться в том, что надавливание на
поршень способствует плавному выходу ИОЛ из картриджа.
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Рис. 6-51. Также важно поддерживать должный уровень внутриглазного давления при имплантации ИОЛ через маленький разрез. При слишком большом размере парацентеза при
введении кончика картриджа через основной разрез возможен выход вискоэластика через парацентез. Это приведёт к
размягчению глазного яблока и затруднению введения картриджа. Для того чтобы свести к минимуму выход вискоэластика через парацентез, можно использовать специальный
0,6 мм кератом (АЕ-8131). Так как у инжектора «Роял» («Асико») длинный поршень, положение ИОЛ в капсульном мешке
можно корректировать удлинённым поршнем и вторым инструментом, введённым через парацентез.

Рис. 6-52. ИОЛ Acrysof раскрывается медленно в капсульном
мешке. Для того чтобы предотвратить адгезию гаптических
элементов к оптике, необходимо ввести достаточное количество вискоэластика в картридж прежде чем приступать к
загрузке ИОЛ.

Рис. 6-53. Удалите «Провиск» ирригационно-аспирационной канюлей. Вискоэластик за ИОЛ может быть удалён при
наклоне оптики ИОЛ.

Рис. 6-54. Использование канюли для гидродиссекции позволит удалить «Вискот», плотно прилежащий к эндотелию
роговицы. Важно убедиться в отсутствии маленьких фрагментов ядра, которые могут скрываться в остаточном слое
«Вискота».
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Рис. 6-55. Проведение мануального предварительного раскола позволяет удалить катаракту при минимальном количестве ультразвуковой энергии. Отсутствие ожога или механической травмы в области разреза не требует проведения его
гидратации.

Рис. 6-56. По окончании операции повязка не накладывается.

Техника встречного

возможно применить технику предварительного раскола только при поддержании ядра вторым инструментом. Такая техника бимануального предварительного
раскола, при которой применяется поддержание ядра за
счёт приложения встречной силы, называется техникой
встречного предварительного раскола. И техника предварительного раскола по Карате, и техника встречного
предварительного раскола могут быть использованы
при хирургии стандартных катаракт. Однако техника
встречного предварительного раскола должна использоваться в осложнённых случаях, когда техника предварительного раскола по Карате противопоказана.

предварительного раскола
Вышеупомянутая техника предварительного раскола
по Карате противопоказана при бурых катарактах, при
катарактах со степенью плотности ядра больше третьей
и в случае наличия сопутствующей слабости связочного
аппарата хрусталика (псевдоэксфолиативный синдром,
синдром Марфана, эпизоды приступов закрытоугольной глаукомы в анамнезе, витрэктомия в анамнезе) или
разрыва капсулорексиса. В этих осложнённых случаях

Рис. 6-57. Для облегчения перехода на технику встречного
предварительного раскола можно использовать трипановый
синий для окрашивания передней капсулы хрусталика с целью лучшей визуализации края капсулорексиса.

Рис. 6-58. После формирования трапециевидным кератомом роговичного разреза с темпоральным доступом в переднюю камеру вводится 0,5% раствор лидокаина (без консервантов). Далее выполняется парацентез размером 0,6 мм и
через него в переднюю камеру вводится «Провиск». При планировании окрашивания передней капсулы хрусталика лучше использовать когезивный вискоэластик, например «Провиск», нежели дисперсивный.
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Рис. 6-59. Применяемый вне зарегистрированных показаний раствор вискоэластика, комбинированного с индоцианином зелёным (Visco-ICG), представляет собой раствор индоцианина зелёного, разведённого в вискоэластике «Провиск».
Им окрашивают переднюю капсулу хрусталика с помощью канюли Visco-ICG (AE-7272). Небольшое количество раствора
Visco-ICG можно эффективно нанести на капсулу, т. к. на нижней стороне изогнутой канюли имеется отверстие. «Провиск»
защищает эндотелий роговицы. Поскольку индоцианин зелёный (ICG) разводится в «Провиске», он дольше удерживается
в передней камере, в результате чего вероятность выведения
красителя в полость стекловидного тела сводится до минимума. Для получения раствора Visco-ICG 25 мг стерильного
порошка индоцианина зелёного полностью растворяют в 1,0
см3 дистиллированной воды путём встряхивания сосуда в течение 3 минут. Раствор набирают в шприц вместимостью 2,5
см3. В шприц добавляют содержимое одного флакона (0,7
мл) вискоэластика «Провиск», затем шприц встряхивают в течение ещё 3 минут.

Рис. 6-60. С помощью наконечника для ирригации-аспирации раствор Visco-ICG удаляют и повторно заполняют переднюю камеру вискоэластиком «Вискот». Особенно важно тщательно удалить весь раствор Visco-ICG за радужкой.

Рис. 6-61. Выполняют 5,0-мм капсулорексис.

Рис. 6-62. Проводят гидродиссекцию. Для этого используют
канюлю 27 калибра (например, многоразовую канюлю модели AE-7636 или одноразовую канюлю модели AS-7636),
прикреплённую к небольшому шприцу. Перед тем как продолжить процедуру, важно убедиться, что ядро свободно
вращается в капсульном мешке.
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Рис. 6-63. В переднюю камеру повторно вводят вискоэластик
«Вискот».

Рис. 6-64. Бимануальную технику встречного предварительного раскола выполняют с использованием универсального
пречоппера II (AE-4192) и поддерживателя ядра (AE-2530).
Указанный пречоппер обладает более тонкими и острыми
лезвиями, которые шире раскрываются через малый основной разрез, по сравнению со стандартным универсальным
пречоппером (AE-4282). В продаже имеется множество
разнообразных моделей пречопперов; однако 2 пречоппера – «Комбо II» (AE-4190) и универсальный II – подходят
для использования практически при любом типе катаракты.
Поддерживатель ядра используется для поддержки ядра и
препятствует его вращению по направлению силы прокола,
осуществляемого пречоппером. Поддерживатель оснащён
крошечным тупым шарообразным наконечником, с помощью которого экватор ядра поддерживается без риска прокола задней капсулы.

Рис. 6-65. Аккуратно вводят поддерживатель под дистальный край капсулорексиса до тех пор, пока она не попадёт в
эпинуклеарное пространство и не охватит экватор ядра. Случайное расположение данного инструмента вне капсульного
мешка приведёт к отрыву связок хрусталика, поэтому очень
важным является визуализация края капсулорексиса, в связи
с чем в некоторых случаях может потребоваться окрашивание
передней капсулы.

Рис. 6-66. Универсальный пречоппер II вводят через основной разрез, при этом его лезвия ориентированы горизонтально.
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Рис. 6-67. Пречоппер вводят непосредственно в ядро. Для
обеспечения надлежащего противодействия давлению, сообщаемому пречоппером, необходимо создать поддержку
ядра по всему экватору. Это означает, что наконечники второго инструмента и пречоппера должны быть введены в ядро
на такую глубину, которая окажется достаточной для окружения наиболее плотной центральной сердцевины ядра. Поддерживатель ядра с удлинённым наконечником (AE-2530L)
используется в случае миопии высокой степени с глубокой
передней камерой, либо в случае крупного ядра.

Рис. 6-68. Наконечники двух инструментов продвигают навстречу друг другу. Наконечник закрытого лезвия пречоппера
и наконечник поддерживателя ядра должны окружить и захватить центральную часть ядра. При поверхностном захвате
ядра поддерживатель не может должным образом противодействовать пречопперу. Подобное неправильное расположение наконечников инструментов может произвести нагрузку на связки хрусталика. В случае введения пречоппера
глубоко в сердцевину ядра без обеспечения надлежащей
опоры для ядра возможно чрезмерное смещение ядра, что
приведёт к разрыву связок в проксимальной части.

Рис. 6-69. Когда лезвия пречоппера достигнут центра ядра,
их раскрывают. Если данный манёвр не разделит ядро пополам, пречоппер смещают на дно выемки ядра, образованной
двумя не полностью отделёнными фрагментами. Цель манёвра заключается в том, чтобы раскрыть лезвия пречоппера
в нижней половине ядра; разведение лезвий в то время, пока
они находятся слишком близко к поверхности в передней
половине ядра, не даст полного разделения. Медленно раскрывают лезвия несколько раз до тех пор, пока не произойдёт полное разделение ядра в области заднего полюса. После
этого задняя капсула должна сразу же стать видимой.

Рис. 6-70. Размещение закрытых лезвий пречоппера в проксимальной части ядра.
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Рис. 6-71. Лезвия раскрывают, чтобы увеличить протяжённость
плоскости разлома и полностью захватить ею проксимальную
половину ядра, пока не будет достигнут экватор. Аналогичный
манёвр выполняют в отношении дистальной части ядра. После
необходимо убедиться, что ядро полностью разделено пополам
сверху вниз и от одного экваториального полюса до другого.

Рис. 6-72. С помощью двух инструментов ядро поворачивают на 90 градусов. Поддерживают надлежащую глубину передней камеры путём повторного введения вискоэластика по
мере необходимости.

Рис. 6-73. Во время стабилизации дистальной половины
ядра с помощью закрытых лезвий пречоппера поддерживатель аккуратно располагают под краем передней капсулы и
вдоль дистального экватора ядра.

Рис. 6-74. Закрытые лезвия пречоппера вводят в ядро в области
его примыкания к проксимальному краю капсулорексиса. Опять же,
наконечники поддерживателя и пречоппера должны быть выровнены вдоль одной глубины и оси центральной сердцевины ядра.

Рис. 6-75. После того как наконечники лезвий пречоппера
проникли в центральную область ядра, лезвия раскрывают с
целью разделения проксимальной половины ядра пополам.

Рис. 6-76. Разведение лезвий повторяют до тех пор, пока
проксимальная половина ядра окончательно не разделится
пополам.
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Рис. 6-77. Закрытые лезвия пречоппера вводят в центральную сердцевину дистальной половины ядра. Поддерживатель ядра должен примыкать к экватору ядра, чтобы противостоять давлению от прокола, выполняемого лезвиями
пречоппера. Наконечники двух инструментов смещают навстречу друг к другу. Иногда поддерживатель используется
в качестве активного факочоппера, в то время как закрытые
лезвия пречоппера функционируют в качестве стационарной
факоиглы, удерживающей и захватывающей ядро.

Рис. 6-78. Лезвия раскрывают для разделения дистальной
половины ядра пополам. Раскрытие лезвий повторяют до тех
пор, пока не будет подтверждено полное разделение.

Рис. 6-79. В случае плотного ядра каждый фрагмент можно
далее разделить на более мелкие кусочки, что позволит выполнить эмульсификацию ядра. Постоянное введение дисперсивного вискоэластика и повторение предыдущих шагов позволят выполнить предварительный раскол ядра на 8
фрагментов перед началом факоэмульсификации.

Рис. 6-80. Если катаракта характеризуется наличием плотного ядра, режим продольного и торсионного ультразвукового
воздействия включается (ON-T) на более продолжительное
время. Длительность периода выключения (OFF-T) между
импульсами также увеличивается для надлежащего охлаждения наконечника.
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Рис. 6-81. Основной принцип факоэмульсификации плотных ядер аналогичен принципу, которым руководствуются
при работе с мягкими ядрами. Всегда добиваются полной окклюзии наконечника путём его введения в ядро срезом вниз.
Ультразвуковое воздействие выполняют только после окклюзии наконечника и повышения уровня вакуума. Квадратный
колебательный наконечник (Square Wobble) с децентрированной рабочей частью/рукояткой создаёт колебательные
движения факоиглы, которой оснащён факоэмульсфикатор
OZil. Квадратные края головки наконечника эмульсифицируют ядро более эффективно, чем традиционные закруглённые
наконечники, поэтому использование данной модификации
наконечников рекомендовано при работе с плотными катарактами. Если в процессе факоэмульсификации выясняется,
что ядро не до конца разделилось, повторяют манёвр предварительного раскола после того, как заново наполняют камеру
дисперсивным вискоэластиком.

Рис. 6-82. После удаления последних фрагментов ядра наконечник поддерживателя используют для блокировки факоиглы с целью предотвращения аспирации задней капсулы в
результате возникновения кратковременной постокклюзионной волны.

Рис. 6-83. Благодаря предварительному расколу очень
плотного ядра на меньшие фрагменты время аспирации в
данном конкретном случае составило всего 43 секунды. Расход сбалансированного солевого раствора (BSS) составил
20 см3, а величина использованной ультразвуковой энергии
составила 6,11.

Рис. 6-84. Имплантировали 6,0-мм моноблочную ИОЛ AcrySof,
используя методику обратной тракции («countertraction»),
описанную выше.
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Рис. 6-85. Переднюю камеру промывают и восполняют её
объём с помощью BSS.

Рис. 6-86. Даже при чрезмерной плотности ядра выполнение его предварительного раскола на более мелкие фрагменты позволит минимизировать ультразвуковое воздействие
и избежать термических или механических повреждений
основного разреза. Благодаря этому операционная рана самостоятельно заживает, не требуя гидратации по окончании
операции.
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Техника раскола
при микроинвазивной
биаксиальной хирургии катаракты
Марк Пакер
История развития
микроинвазивной биаксиальной
хирургии катаракты
Историческое развитие микроинвазивной биаксиальной хирургии катаракты (B-MICS) началось в
1970-х, когда доктор Луи Дж. Жирар попытался отделить ирригацию от ультразвука и аспирации, но отказался от процедуры по причине термического ожога в области основного разреза1, 2. Доктор Ширинг и
его коллеги успешно осуществили ультразвуковую
факоэмульсификацию через два 1,0-мм разреза с использованием модифицированного поддерживателя
глубины передней камеры и ультразвукового наконечника без ирригационного слива3. Они сообщили
о 53 проведённых случаях хирургии катаракты и обнаружили, что время использования ультразвуковой
энергии, общее хирургическое время, количество ис-

пользованного сбалансированного солевого раствора
и потеря эндотелиальных клеток были сопоставимы
со стандартными техниками факоэмульсификации.
Крозафон описал применение факонаконечников
с тефлоновым покрытием для бимануальной высокочастотной факоэмульсификации и предположил,
что эти наконечники уменьшат трение и тем самым
позволят хирургам работать с факоиглой без слива4.
Цунеока и его коллеги определили возможность использования разреза 1,4 мм (19-й калибр) и ультразвукового наконечника 20-го калибра без слива для
выполнения факоэмульсификации5. Они обнаружили, что отток жидкости вокруг факоиглы через основной разрез предоставлял адекватное охлаждение
наконечника, что позволило им успешно выполнить
эту процедуру в 637 случаях без осложенний6. Кроме
того, было обнаружено меньшее развитие хирургически индуцированного астигматизма у пациентов,
прошедших операцию с бимануальной техникой.
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Рис. 7-1. Использование ксеноновой лампы (OPMI VISU 160;
Carl Zeiss, Дублин, штат Калифорния) даёт возможность визуализировать кортикальные массы на задней капсуле. Ирригационный поток из ирригационного чоппера направляется
кзади для растяжения задней капсулы, в то время как аспирационный наконечник с силиконовой муфтой очищает её.

Агарвал и его коллеги разработали бимануальный
метод, называемый «phakonit», с использованием ирригационного чоппера и факоиглы без слива, введённой через разрез 0,9 мм7. Они добились надлежащего контроля температуры посредством непрерывной
инфузии охлаждённого сбалансированного солевого
раствора на факоиглу.
Доктор Сосциа и его коллеги показали в исследованиях, проведённых на трупных глазах, что факоэмульсификация с системой Sovereign WhiteStar
(Abbott Medical Optics (AMO), Санта-Ана, штат Калифорния), которая подразумевает использование аспирационных наконечников 19-го калибра без слива, не
приводит к развитию термических ожогов роговицы
даже при самых высоких настройках, за исключением
случаев полной окклюзии потоков аспирации и ирригации8, 9. White Star представляет собой модуляцию
мощности в ультразвуковой факоэмульсификации,
при которой сокращается производство тепловой
энергии путём ограничения длительности импульсов
до миллисекунд.

Преимущества микроинвазивной
биаксиальной хирургии катаракты
Преимущества B-MICS включают в себя улучшенную стабильность камеры из-за почти совершенно
закрытой системы, доступ к структурам переднего
отрезка глаза на 360 градусов ирригацией или аспирацией путём смены инструментов из одной руки в другую, возможность использовать ирригационный поток для перемещения отдельных фрагментов внутри

капсульного мешка или передней камеры, профилактику дрожания и пролапса радужки при флоппи-ирис синдроме и значительно сниженную вероятность
пролапса стекловидного тела в случае разрыва задней
капсулы, диализа связок или подвывиха хрусталика
ввиду ограниченного ирригационного потока сверху.
Большинство преимуществ B-MICS представляют
значительную лёгкость при хирургии катаракты для
опытных хирургов. Независимо от размера основного разреза, необходимого для имплантации интраокулярных линз (ИОЛ), техника B-MICS остаётся всё же
преимущественной.
Разделение потока ирригации от аспирации на
факоигле позволяет увеличить удерживаемость фрагментов хрусталика на факоигле за счёт избегания
встречных потоков на кончике иглы. В некоторых
случаях поток ирригации из второго инструмента может использоваться в качестве дополнительного хирургического устройства, обеспечивающего удаление
фрагментов ядра из области угла передней камеры,
или же ослабляя связи эпинуклеарного и кортикального слоёв с капсульным мешком. В случае удаления
нативного хрусталика в рефракционных целях он
может быть полностью вымыт из капсульного мешка и удалён при помощью аспирации и вакуума, поэтому ультразвук не используется и инструмент не
вводится в капсульный мешок, повышая тем самым
безопасность данной процедуры10. Поток ирригации
из ирригационного наконечника представляет собой
очень осторожный инструмент, который может мобилизовать фрагменты ядра без травматизации хрупких
внутриглазных структур.
Ещё одним преимуществом разделения потока
ирригации является возможность более безопасной
полировки задней капсулы (рис. 7-1). Фокусировка
потока ирригации на заднюю капсулу обеспечивает
её растягивание и тем самым облегчает её полировку аспирационным наконечником с силиконовой
муфтой или без неё. Упругая задняя капсула показывает меньше склонности к захвату аспирационным наконечником, и субкапсулярный материал
легче удаляется.
Возможно, главным преимуществом биаксиальной техники является то, что при её применении
удаётся с лёгкостью удалить кортикальный слой в области основного разреза. Как изначально описал Браувайлер, смена наконечников ирригации и аспирации
между 2 микроразрезами делает возможным быстрое
и безопасное удаление кортикального слоя на 360 градусов11. Способность переключать руки также представляет значительное преимущество для менторов
по факоэмульсификации, которым иногда приходится брать дело в свои руки при выполнении операции
ординатором.

Техника раскола при микроинвазивной биаксиальной хирургии катаракты

Использование техники B-MICS при рутинной хирургии катаракты и удалении нативного хрусталика в
рефракционных целях предоставляет много преимуществ для поддержания более стабильной внутриглазной среды во время удаления катаракты. Это может
быть особенно важно для пациентов с высокой степенью близорукости, для которых вероятность отслоения сетчатки после удаления катаракты очень высока.
За счёт сохранения стабильности передней камеры и
внутриглазного давления на протяжении всей процедуры, имеется тенденция для меньшего смещения
вперёд стекловидного тела с теоретически меньшей
частотой отслоения заднего гиалоида во время интраоперационных манипуляций. Требуется проведение
дальнейших исследований для документирования
значительного снижения развития патологии заднего
сегмента при использовании этой техники удаления
катаракты.
Техника B-MICS отлично подходит в случаях интраоперационного флоппи-ирис синдрома. Расположение
ирригационного наконечника высоко в передней камере позволяет тампонировать радужку и контролировать её состояние. Пока ирригационный наконечник
расположен выше радужной оболочки, она не будет
флоппировать. Более того, возможно проведение гидроэкстракции катаракты из капсульного мешка и удаление эндонуклеуса по технике «карусели» в плоскости
капсулорексиса. Таким образом, эпинуклеарный слой
будет удерживать радужную оболочку. В случаях IFIS,
где проведение гидроэкстракции невозможно, зрачок расширяется гиалуронатом натрия 2,3% (Healon
5), выполняется гидроэтап, а затем выполняется единичный эндолентикулярный раскол. Далее фрагмент
ядра выводится к ирригационному чопперу, который
находится над радужной оболочкой, для его иммобилизации. Очень часто, ограничивая себя в положении
педали 3 в окклюзии или в положении педали 1 при
отсутствии окклюзии, Healon 5 может остаться в глазу,
сохраняя зрачок расширенным. После удаления эпинуклеарного слоя зрачок, как правило, сужается; его
снова можно расширить, повторно введя Healon 5. Сохраняя наконечник аспирации в окклюзии, мы идём по
окружности капсулорексиса, мобилизуя и выводя кортикальный слой из капсульного свода без его удаления
из глаза. Поддерживая аспирационный наконечник в
состоянии окклюзии, Healon 5 остаётся внутри глаза
и обеспечивает мидриаз. После выведения кортикального слоя из свода капсульного мешка он удаляется из
глаза.
Хотя преимущества, описанные ранее, касаются
главным образом разделения потоков ирригации
и аспирации, некоторые из других преимуществ,
которые мы видим в B-MICS, касаются размера основного разреза. Например, техника B-MICS позво-
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ляет улучшить контроль за выполнением большинства этапов хирургии катаракты ввиду повышенной
стабильности камеры. Поскольку вискоэластик не
выводится из глаза самостоятельно через такие небольшие разрезы, передняя камера более стабильна во время выполнения капсулорексиса, и гораздо
меньше вероятность возникновения радиальных
разрывов капсулорексиса. Эта дополнительная степень безопасности особенно заметна в случаях слабости связочного аппарата хрусталика, например,
ввиду наличия псевдоэксфолиативного синдрома,
травматического диализа связок и состояний после
фильтрующих операций по поводу глаукомы, а также в случаях набухающей катаракты и нанофтальма
с неглубокой передней камерой (рис. 7-2, 7-3). Стабильность передней камеры, имеющая место быть
при использовании техники B-MICS, также может
положительно повлиять на контроль за выполнением капсулорексиса на глазах с высокой степенью
близорукости и очень глубокой передней камерой.
Внедрение технологии микроразрезов также послужило катализатором для производителей офтальмологических инструментов, которые разработали
миниатюрный и изящный пинцет для выполнения
капсулорексиса. Результатом стал беспрецедентный
хирургический контроль при его выполнении. Гидроделинеация и гидродиссекция могут также выполняться более эффективно в силу более высокого
уровня давления в передней камере до окончательного выхода вискоэластика через микроразрезы.

Техники микроинвазивной
биаксиальной хирургии катаракты
Для того чтобы воспользоваться их преимуществами, требуется строгое внимание к деталям. Первое, что необходимо освоить, это формирование разреза. Каждый хирург отдаёт предпочтение разному
размеру разреза. Автор предпочитает 20-й калибр
инструментов, поскольку он обеспечивает больший
контроль. Так как наружный диаметр наконечника
20-го калибра – 0,9 мм, окружность – 2,8 мм, а разрез
должен составить 1,4 мм. Разрез меньше, чем 1,4 мм,
растягивается, и может произойти его надрыв, что
сделает невозможной его самогерметизацию в конце
операции. Эти микроразрезы в своей плоскости преобразуются из линии в круг после введения инструмента, и мы хотим, чтобы они сохранили форму линии после его извлечения. Нарушение нормальной
архитектоники роговичного коллагена за счёт растяжения или разрыва снизит вероятность того, что разрез возобновит его изначальную архитектуру в конце операции. Это может быть сведено к минимуму
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Рис. 7-2. Капсулорексис практически завершён на этом глазу с травмой в анамнезе и диализом связок протяжённостью
в 90 градусов с темпоральной стороны. Складки передней
капсулы являются явным признаком отсутствия её натяжения. Тем не менее, из-за усиления контроля, обеспеченного микроразрезами, которые не позволяют вискоэластику
эвакуироваться из глаза, капсулорексис будет выполнен по
центру, круглой формы, и будет меньшего диаметра, чем
оптика ИОЛ.

с помощью трапециевидных разрезов. Алмазные и
металлические ножи, специально предназначенные
для создания разрезов 20-го или 19-го калибра, доступны у различных производителей. Очень важно
для хирурга приобретение и надлежащее использование этого инструментария, изготовлены они из
стали, алмазов или других материалов.
Формирование капсулорексиса представляет собой начальный барьер в кривой обучаемости биаксиальной техники. Тем не менее, микропинцет
для капсулорексиса позволяет работать с большей
степенью точности и контроля. Разница настолько
заметна, что мы выступаем за их использование с
любым размером разреза. Инициация капсулорексиса за счёт его захвата пинцетом является особенно ценной в случаях повреждения связок хрусталика, поскольку силы, действующие на переднюю
капсулу, остаются сбалансированными. Даже при
наличии складок передней капсулы ввиду травматического разрыва связок этот необычайно тонкий
пинцет обеспечивает точный контроль при формировании капсулорексиса. С новой технологией
ИОЛ, такой как Crystalens (Bausch + Lomb, Сан-Димас, штат Калифорния) и Synchrony (Visiogen, Ирвин, штат Калифорния), мы выяснили, что размер
капсулорексиса является важным определяющим
фактором окончательного размещения ИОЛ в
капсульном мешке и, таким образом, послеоперационного рефракционного состояния. Использование микроразрезов повышает точность создания

Рис. 7-3. Окрашивание передней капсулы и микроразрезы
помогают контролировать формирование капсулорексиса в
глазу с перезрелой катарактой.

капсулорексиса не только из-за улучшений в инструментарии, но также потому, что не существует тенденции обмельчания камеры, как это часто
происходит с 2,5-мм разрезами из-за выхода вискоэластика.
Как уже было отмечено ранее, целью гидродиссекции является ослабление связей между кортикальным слоем и капсульным мешком, что обычно
позволяет аспирировать кортекс, а также мобилизовать эпинуклеарный слой. Гидроделинеация осуществляется для гарантии иммобилизации эндонуклеуса в эпинуклеусе, что позволяет удалить ядро
в капсульном мешке под защитой эпинуклеарного
слоя. Гидродиссекция и гидроделинеация могут
производиться как описано выше для стандартных
процедур с малыми разрезами; микроразрезы позволяют контролировать выход вискоэластика во
время этого этапа, так что риск повреждения задней капсулы не возрастает из-за превышения давления. Следует отметить, что мы обнаружили, что
внутриглазное давление во время гидродиссекции,
измеряемое в полости стекловидного тела трупного глаза, колеблется от 78 до 223 мм рт. ст., независимо от применения стандартного разреза или
микроразреза 12. Это были одни из самых высоких
показаний, которые мы записали во время факоэмульсификации и имплантации ИОЛ. Очевидно,
что если вискоэластик не эвакуируется из глаза,
то есть давление для разрыва задней капсулы. Это
является очень важным для понимания хирургов,
использующих вискоэластики с нулевым уровнем
вязкости, поскольку в таком случае необходимо
обеспечить выход вискоэластика через разрез, создав путь для эвакуации сбалансированным солевым раствором.

Техника раскола при микроинвазивной биаксиальной хирургии катаракты

Техника раскола
в микроинвазивной биаксиальной
хирургии катаракты
Различные ирригационные чопперы доступны для
хирургии микроразрезов. Как правильно разместить
чоппер через разрез, не всегда понятно сразу. С чоппером Tsuneoka, имеющим форму весла (Du 02317,
MicroSurgical Technology (MST), Редмонд, штат Вашингтон), например, весло должно быть расположено параллельно разрезу, введено в переднюю камеру
и затем повёрнуто для полного его введения. Хирургические видео обычно доступны для учебных целей.
Размещение факонаконечника в разрез может быть
сложнее, чем кажется на первый взгляд. Наконечник
со скосом 30 градусов может быть введён в разрез скосом вниз, а затем, осторожно раскачивая его из стороны в сторону, проведён в переднюю камеру.
Удивительный факт техник горизонтального и
вертикального раскола при биаксиальной факоэмульсификации заключается в том, насколько мало они
отличаются от стандартной микроинвазивной факоэмульсификации с точки зрения перемещения рук
хирурга. Основным отличием является вес ирригационного чоппера; техники раскола являются одинаковыми. Поток ирригации из чоппера или манипулятора может функционировать в качестве эффективного
инструмента в глазу и является одним из наиболее значительных преимуществ биаксиальной факоэмульсификации, что является одной из основных причин
того, что мы не хотим возвращаться к коаксиальной
факоэмульсификации. В частности, удаление эндонуклеарного и эпинуклеарного вещества ядра в области
основного разреза допускает повышенную безопасность и контроль. Хорошим примером является RLE
с аккомодационной ИОЛ при миопии высокой степени, вероятно, ситуация, в которой мы наиболее обеспокоены в необходимости поддержания целостности
задней капсулы. Повреждение капсулы не только повышает риск осложнений заднего сегмента, но также
может привести и к невозможности имплантации выбранного типа ИОЛ. При биаксиальном RLE никакого
инструмента, кроме канюли и потока ирригации, не
требуется вводить эндонуклеарно или эндокапсулярно; мы можем провести гидроэкстракцию мягкой катаракты, выведя такое ядро в переднюю камеру при
помощи потока ирригации, и затем благополучно
удалить его, используя технику «карусели». Благодаря гидродиссекции мы можем достигнуть чистой
капсулы на этапе удаления кортикального вещества
без размещения наконечника аспирации ниже уровня
капсулорексиса. Отсутствие ультразвука обеспечивает безопасную минимально инвазивную процедуру.
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Запас прочности ещё больше усиливается от такого
подхода.
При повреждении задней капсулы остаточный
материал ядра можно удалить, поддерживая ирригацию в передней камере и предотвращая пролапс
стекловидного тела. С биаксиальным фако мы имеем возможность переключения от факонаконечника
к аспиратору и к витрактору без какого-либо ущерба
для стабильности камеры. После определения разрыва проводится непрерывное ирригирование передней
камеры, в то время как материал хрусталика удаляется из капсульного мешка. После того как капсульный
мешок очищен, дисперсивный вискоэластик вводят
на уровне задней капсулы, в то время как ирригация
не прекращается; только после того как вискоэластик
провёл надёжную тампонаду разрыва и наполнил камеру, допускается удаление ирригационного наконечника. ИОЛ может быть имлантирована в цилиарную
борозду или капсульный мешок через стандартный
височный основной разрез роговицы. В случае размещения в борозде оптика ИОЛ заводится за капсулорексис до начала окончательной очистки от вискоэластика. После удаления вискоэластика вводится
триамцинолон (техника, описанная Бурком и соавторами, для подтверждения отсутствия стекловидного
тела в переднем сегменте)13.
Мы считаем эту технику самой простой, эффективной и безопасной, поскольку большая часть процедуры по удалению катаракты происходит в плоскости радужной оболочки, далеко от задней капсулы и
эндотелия роговицы. Не важно, работает ли хирург с
разрезом 18-го или 21-го калибра, преимущество техники B-MICS заключается в разделении потоков ирригации и аспирации. Независимо от того, насколько
мал разрез, эти преимущества не могут быть достигнуты при применении коаксиальной техники.

Вертикальный раскол
в микроинвазивной биаксиальной
хирургии катаракты
Изучение каждого шага на экспериментальной
модели улучшает понимание. После гидродиссекции
и гидроделинеации факоигла сначала проксимально
вводится на высоком вакууме и 40% мощности ультразвука (табл. 7-1). В левой руке вертикальный чоппер,
который будет использоваться для разделения ядра
на 2 половины. Вакуум создаёт окклюзию, высокая
мощность ультразвука позволяет факоигле быстро захватить материал ядра. В тот момент, когда окклюзия
достигнута, скорость потока аспирации падает до 0. Затем мы переходим в положение педали 2, чтобы сохра-
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Таблица 7-1.

Примерные установки на факоэмульсификационной машине

при использовании микроинвазивной биаксиальной техники
ПАМЯТЬ

ПЕРЕМЕННАЯ

РАСКОЛ

УДАЛЕНИЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

WhiteStar

Phaco
mem 2

Phaco
mem 3

Phaco
mem 4

Phaco mem 1
(использование
для прочных
катаракт)

ИРРИГАЦИЯ
УДАЛЕНИЕ
И АСПИРАЦИЯ,
VISCOAT,
НАКОНЕЧНИК
НАКОНЕЧНИК
С СИЛИКОНОВОЙ С СИЛИКОНОВОЙ
МУФТОЙ
МУФТОЙ

Мощность

40

40

20

20

Нет данных

Нет данных

Поток

30

30

22/16

24/16

22

40

Панель

Панель

Панель

Панель

Панель

Линейный

500/380

500/380

200/50

200/80

500

500

Случай B:

Случай B:

Линейный

Линейный

Линейный

Панель

Панель

Панель

Линейное
повышение

30%

30%

30%

30%

85%

85%

Режим

Переменный
WhiteStar
CN/CL/CF/CD

Линейный

Линейный

Линейный

Нет данных

Нет данных

WhiteStar
CL

WhiteStar
CL

WhiteStar
CL

Вакуум

(неокклюзионная
или окклюзионная)

18% / 20%
/ 33% / 43%
Прочее

ICE с 7%
мощности

ICE с 7%
мощности

Постоянный
поток
ирригации

Постоянный
поток
ирригации

Постоянный
поток
ирригации

Постоянный
поток
ирригации

Высота бутылки со
сбалансированным
солевым раствором

30 дюймов

30 дюймов

30 дюймов

30 дюймов

30 дюймов

30 дюймов

ICE = повышение контроля эффективности

нить высокий вакуум, и мощность переходит в 0 (рис.
7-4). Наконечник вертикального ирригационного чоппера заводится в вещество ядра, дистальнее факоиглы,
в то время как мы начинаем её поднимать. По мере распространения раскола на всю толщину ядра, делящего
его на 2 части, мы разводим инструменты в противоположные стороны, чтобы осуществить полный раскол
(рис. 7-5). В данном случае сформированная половина
ядра слева больше, и поэтому с ним мы начинаем работать в первую очередь.
Ядро можно затем вращать ирригационным чоппером таким образом, чтобы обеспечить раскол и удалить
первую половину ядра. Если есть разница в размерах
сформированных половин, большую половину перемещают дистально. Факоигла теперь введена вправо,
с использованием высокого вакуума и низкого уровня
мощности ультразвука. Производится первый раскол:

сформированный фрагмент удаляется (рис. 7-6). В
оставшуюся часть половины ядра погружается факоигла, и фрагмент удаляется на аспирации (рис. 7-7). Общее эффективное время использования ультразвука на
данный момент составляет менее половины секунды.
Общее эффективное время использования ультразвука является полезным параметром для хирургов. Его
нельзя сравнивать между различными аппаратами, изготовленными различными производителями; тем не
менее, на одном аппарате его можно использовать для
сравнения эффективности хирургической операции
в каждом отдельном случае. Этот показатель определяет время работы ультразвука на 100% непрерывной
мощности. Что означает, что мы использовали около половины секунды максимальной ультразвуковой
мощности, которую аппарат может произвести, чтобы
удалить половину ядра. Непрерывная мощность мо-
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Рис. 7-4. Факоигла 20-го калибра погружена в вещество
ядра, в то время как ирригационный чоппер готов к расколу
ядра.

Рис. 7-5. Ядро разделено на две части. Особенно важно развести инструменты в противоположные стороны для обеспечения полного раскола.

Рис. 7-6. После того как второй раскол разделил одно из полуядер, был сформирован первый квадрант.

Рис. 7-7. Ирригационный чоппер используется для контроля эпинуклеарного слоя в то время, как проходит аспирация
другого квадранта.

жет производить тепловую энергию, но с использованием WhiteStar Technology или режима «микропульс»
риск ожога основного разреза отсутствует. Несмотря
на герметичность разрезов, минимальный отток через
разрез во время операции всё-таки присутствует, что
имеет охлаждающий эффект для факоиглы.
Для удаления второй половины ядра ядро сначала
ротируется ирригационным чоппером таким образом,
чтобы расположить его в дистальной части капсульного
мешка. Факоигла погружается в эту половину ядра, которая затем раскалывается ирригационным чоппером
с использованием высокого вакуума и низкого уровня
мощности ультразвука (рис. 7-8). Затем происходит захват и аспирация последнего фрагмента, острый наконечник чоппера повёрнут в противоположную сторону
в качестве меры предосторожности (рис. 7-9).

При удалении эпинуклеарного слоя мы снижаем
показатели: уменьшаем уровень вакуума и скорость
ирригационного потока и захватываем край эпинуклеуса, предотвращая тем самым его нахождение на
факоиглу под воздействием ирригационного потока
или чоппера. Преимущество данной манипуляции
состоит в том, что кортикальный слой удаляется
под прикрытием эпинуклеарной оболочки. В большинстве случаев этот шаг устраняет необходимость
проведения ирригации-аспирации до имплантации
ИОЛ. После удаления трёх квадрантов эпинуклеарного слоя последний также аспирируется факоиглой (рис. 7-10). Затем задняя капсула полностью
очищается от кортикальных масс (рис. 7-11). Звёздчатый гиалоз в полости стекловидного тела является очевидным.
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Рис. 7-8. Аспирация второй половины ядра.

Рис. 7-9. После аспирации последнего квадранта чоппер
повёрнут в противоположную сторону, а поток ирригации направлен в сторону задней капсулы для её отведения на безопасное расстояние.

Рис. 7-10. Эпинуклеарный слой захвачен на факоиглу при
сниженной мощности ультразвука, потока ирригации и вакуума, и затем удалён.

Рис. 7-11. Капсула очищена; звёздчатый гиалоз в полости
стекловидного тела является очевидным.

B-MICS с техникой вертикального раскола позволяет эффективно удалять ядро и обеспечивать быструю зрительную реабилитацию. Данная процедура
демонстрирует некоторые ощутимые преимущества
разделения потоков ирригации и аспирации, а именно
использование потока ирригации как инструмента для
мобилизации фрагментов ядра, а также возможности
сокращения общего эффективного времени использования ультразвука.
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Секция II
Факодинамика техники
фако-чоп

8
Понимание факодинамики
техники раскола
Бэрри Сейбель
Техника раскола ядра имеет множество преимуществ, описанных в данной книге, в особенности снижение количества ультразвуковой энергии, необходимой для удаления катаракты. Тем не менее, несмотря
на долговечность методики, составляющую более
двух десятилетий, а также повышенный интерес к
этой теме, подтверждаемый высокой посещаемостью
курса фако-чоп, раскол по-прежнему регулярно практикуется небольшим количеством хирургов. Многие
хирурги могли отказаться от методики в смятении,
не вникнув в суть ключевых компонентов методики,
описанных в этой книге. В частности, их факоэмульсификационные машины, вероятно, не были оптимизированы для техники раскола и могли даже нарушать условия эффективного использования данной
техники. Изучение основополагающих принципов,
лежащих в основе не только устройства аппарата, но и
отдельных микрохирургических приёмов, называется
факодинамикой, и она обеспечивает логический контекст соображений для настройки параметров аппарата. Факодинамика также позволяет хирургу адаптироваться к анатомическим и процедурным изменениям,
представленным логическим рассуждением, в отли-

чие от механического запоминания этапов или параметров.
Факодинамические цели раскола ядра могут быть
сгруппированы приблизительно по трём категориям.
Во-первых, хирург должен обеспечивать достаточную
фиксацию ядра для того, чтобы облегчить прокалывание и раскол раскалывающим инструментом. Эта
цель достигается за счёт корреляции прилагаемого
вакуума к плотности ядра согласно интраоперационной оценке и оптимизации вакуума в аспирационном
порту факонаконечника. Вторая цель заключается
в контроле постокклюзионной волны при использовании высокого вакуума путём управления параметрами аппарата, а также такими инструментами,
как пневморезисторы и педаль двойного линейного
управления. Третья цель – максимизация механических преимуществ для всех хирургических приёмов
путём использования надлежащего расположения и
движения инструментов.
Понимая работу используемых аппаратов, следует
сначала определить, будем ли мы использовать насос
подачи или вакуумный насос; все настоящие и, вероятно, будущие аппараты могут быть клинически раз-
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делены на одну из этих 2 категорий. Кроме того, необходимо определить клинические функции вакуума
и подачи. Подача/аспирационный отток – это объём
жидкости за единицу времени, который выходит из
передней камеры через аспирационный порт факонаконечника. Он измеряется в кубических сантиметрах
или миллилитрах в минуту и компенсируется адекватной высотой бутыли со сбалансированным солевым
раствором для обеспечения стабильности камеры.
Клиническая роль аспирации заключается в извлечении фрагментов хрусталика из глаза через аспирационное отверстие, если они способны к деформации,
достаточной для прохождения через факоиглу. Для
материала, который не способен к деформации, для
надлежащего извлечения из глаза вакуум обеспечивает необходимую деформационную силу, при необходимости дополненную ультразвуковой энергией.
Вакуум, измеряемый в миллиметрах ртутного столба
(мм рт. ст.), обеспечивает надлежащую фиксацию
материала хрусталика. Фиксация позволяет ультразвуковой энергии более эффективно эмульсифицировать материал, а также допускает фиксацию и манипуляции с фрагментами хрусталика для эффективной
работы раскалывающего инструмента.
Применяя насос подачи, например, перистальтический насос, хирург задаёт скорость потока в кубических сантиметрах или миллилитрах в минуту, а
также устанавливает предел вакуума в миллиметрах
ртутного столба. Предел вакуума не задаёт аппарату определённый уровень вакуума, но, скорее, ограничивает набор вакуума за рамками установленной
величины с окклюзией аспирационного отверстия
факонаконечника. Таким образом, насос подачи поддерживает указанную скорость потока, в то время как
вакуум варьируется в зависимости от степени окклюзии наконечника и предела вакуума. При установке
скорости потока в насосе подачи хирург фактически
задаёт скорость вращения головки насоса, в то время
как валики перемещаются в аспирационной системе
для распространения жидкости. После устранения окклюзии аспирационного отверстия фактическая скорость потока аспирации пропорциональна указанной
скорости потока. Путём увеличения числа оборотов
насоса при помощи панели управления скорости потока аппарата фрагменты ядра быстрее и сильнее захватываются факоиглой. Тем не менее, при окклюзии
аспирационного отверстия насос с трудном втягивает
такое же количество жидкости через уменьшающееся
отверстие, пока поток не прекращается окончательно
при полной окклюзии факоиглы. Даже при полной
окклюзии факоиглы можно управлять скоростью,
поскольку она меняет время нарастания (время, необходимое для нарастания вакуума до установленного
предела после полной окклюзии наконечника). На-

пример, длительное время нарастания, заданное медленной скоростью потока (числом оборотов насоса),
даёт хирургу больше времени для реакции в том случае, если не была достигнута желаемая геометрия окклюзии, или в случае непреднамеренной аспирации
радужной оболочки или капсулы.
В отличие от насоса подачи, который непосредственно управляет скоростью потока в то время как
вакуум колеблется в заданных пределах, вакуумный
насос непосредственно контролирует уровень вакуума в то время как скорость потока колеблется в заданных пределах. Вакуумные насосы представляют собой
вторую категорию насосов в факоэмульсификационных машинах с такими насосами, как центробежный
и Вентури. Эти насосы могут отличаться от насосов
подачи по нескольким параметрам. Во-первых, как
уже упоминалось, хирург с помощью вакуумного
насоса не в состоянии непосредственно задавать скорость потока; как правило, вакуумные насосы обычно
не отображают скорость потока в кубических сантиметрах или миллилитрах в минуту на панели дисплея.
Во-вторых, как уже было отмечено выше, хирург непосредственно задаёт фактический уровень вакуума
(не просто предел вакуума) в миллиметрах ртутного
столба в вакуумном насосе, в отличие от управления
скоростью потока (в кубических сантиметрах или
миллилитрах в минуту) в насосе подачи. В-третьих,
вакуумные насосы обычно косвенно связаны с жидкостью в системе аспирации через дренажную кассету. Другими словами, воздух в дренажной кассете находится между насосом и аспирационной системой, в
отличие от валиков насоса подачи, которые непосредственно подключены к аспирационной системе, находящейся в прямом контакте с аспирационной жидкостью. В-четвёртых, в отличие от гибкого дренажного
мешка, используемого в насосах подачи, вакуумные
насосы оборудованы жёсткой дренажной кассетой
или мешком, который не повредится под действием
вакуума в насосе.
Прилагаемый вакуум в дренажной кассете вакуумного насоса пропорционально производит поток при
отсутствии окклюзии аспирационного отверстия.
При полной окклюзии поток прекращается и вакуум
переходит из кассеты вниз, из системы аспирации в
окклюзированный наконечник. В отличие от насоса
потока, в вакуумном насосе хирург задаёт уровень вакуума, в то время как уровень потока будет зависеть
от сопротивления жидкости в аспирационном отверстии факонаконечника (насос потока производит
указанную скорость потока, в то время как вакуум
варьируется в зависимости от степени сопротивления жидкости в наконечнике). Например, если хирург
задал уровень вакуума 140 мм рт. ст., то насос будет
производить этот уровень вакуума в аппарате. Если
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Рис. 8-1. Неокклюзированное аспирационное отверстие
жидкостью низкой вязкости приводит к очень низкому сопротивлению потока и низкому уровню фактического вакуума
внутри факонаконечника.

Рис. 8-2. Частичная окклюзия аспирационного отверстия
фрагментом ядра приводит к увеличению сопротивления потока. В результате фактический вакуум внутри факонаконечника также увеличивается.

материал, поступающий в иглу, вязкий, то дальнейшая скорость потока будет довольно низкой. Однако
после того, как этот вязкий материал проходит через
иглу, тот же заданный уровень вакуума может способствовать более высокой скорости потока, так же,
как менее вязкий сбалансированный солевой раствор
проходит по линии жидкости. Таким образом, для
данного уровня окклюзии аспирационного отверстия
заданный низкий уровень вакуума производит более
низкую скорость аспирационного потока, а заданный
высокий уровень вакуума – более высокую скорость.
Факодинамический анализ различных этапов процедуры определяет, какие параметры являются эффективными и активными на разных этапах. Предположим, что хирург провёл раскол фрагмента ядра
и ему нужно захватить его факоиглой; наиболее релевантным параметром на данном этапе является поток.
На рисунке 8-1 зелёная полоса вакуумметра представляет собой установленный предел вакуума в насосе
потока, и он будет представлять фактический уровень
вакуума в жёсткой дренажной кассете в вакуумном
насосе. Красные полоски в вакуумметре представляют собой фактический вакуум внутри факоиглы, но
показывают только одну полоску, потому что внутри
факоиглы немного фактического вакуума из-за отсутствия значительного сопротивления жидкости низкой вязкости. Если клинической целью является более
сильный захват частиц факоиглой, то хирург может

создать более сильный поток в передней камере (фиолетовая стрелка), увеличивая скорость потока перистальтическим насосом (т. е., насосом потока), или же
увеличивая значение уровня вакуума насоса Вентури
(вакуумного насоса), который, в свою очередь, приведёт к увеличению скорости потока, как описано в предыдущем абзаце. Хотя функция вакуума ограниченна
при захвате фрагментов с данными настройками, она
требует минимального уровня, в особенности в насосах потока, для очистки аспирационной линии от вискоэластика и любых других эмульсий на пути аспирации между аспирационным отверстием и насосом.
В противном случае сопротивление материала может
привести к выработке достаточного количества вакуума для превышения заданного ограничения и прерыванию потока, что может помешать достижению
клинической цели захвата расколотого материала.
Рисунок 8-2 представляет собой расколотый фрагмент, который был захвачен факоиглой с применением потока, как было описано выше. На этом этапе
хирург может провести аспирацию фрагмента, используя притягивающую жидкостную силу потока и
вакуума для преодоления силы отталкивания ультразвуковой иглы, вибрирующей вдоль продольной оси,
в особенности при применении традиционного продольного ультразвука. В случае плотных ядер хирург
может столкнуться с колебанием фрагмента, указывающим на необходимость увеличения потока и/или ва-
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Рис. 8-3. Полная окклюзия аспирационного отверстия останавливает поток, и вакуум внутри факонаконечника увеличивается до максимально установленного уровня.

куума или снижения ультразвука. Рисунок 8-2 может
также представлять фрагмент ядра, который необходимо дальше расколоть на более мелкие фрагменты;
в этом случае необходима сильная вакуумная фиксация во время раскола. Если раскол был неудачным, то
фрагмент может сдвинуться до завершения раскола, а
фиксация может показаться недостаточной, и хирург
может ошибочно посчитать, что необходимо больше
вакуума. Тем не менее, следует обратить внимание
на то, что, хотя уровень вакуума повысился (больше
красных полосок на вакуумметре) по сравнению с рисунком 8-1, он ещё не достиг уровня, представленного
зелёной полоской, по причине частичной окклюзии
аспирационного отверстия; часть вакуума аппарата
производит поток через меньшее отверстие частично
окклюзированного аспирационного отверстия. Таким
образом, увеличение уровня вакуума перистальтического насоса или увеличение уровня вакуума насоса
Вентури изменит только уровень зелёной полоски на
вакуумметре, но не изменит фактический уровень
вакуума внутри факоиглы и поэтому не повлияет на
силу фиксации фрагмента.
Для того чтобы достичь более сильной фиксации, чем показано на рисунке 8-2, факоигла должна
находиться глубже во фрагменте ядра для полной окклюзии аспирационного отверстия, как показано на
рисунке 8-3. Это пример важности оптимизации хирургической методики в противовес догматической
уверенности в технике. Подобная приоритизация

гарантирует применение самого низкого и, следовательно, самого безопасного, эффективного показателя на каждом этапе операции. Обратите внимание
на то, что красные полоски в вакуумметре дошли до
предела зелёной полоски, отражая отсутствие потока
с полной окклюзией наконечника и передачей всей
силы фиксации на фрагмент в аспирационном отверстии; многие факоэмульсификационные аппараты
дают звуковой или тоновый сигнал при достижении
полной окклюзии. Если хирург наблюдает недостаточную фиксацию на данном этапе, то имеет смысл
увеличить уровень вакуума.
В дополнение к пониманию жидкостных характеристик, описанных выше, в помощь хирургам, использующим технику раскола, будет факодинамическое
объяснение ультразвуковой технологии, в которой
факоигла вибрирует с частотой несколько тысяч раз в
секунду с длиной хода иглы, составляющей несколько
тысячных дюйма, для того, чтобы произвести акустический пробой материала хрусталика. Стандартные
ультразвуковые аппараты обеспечивают продольное
перемещение оси иглы вдоль оси факонаконечника,
в то время как более новые ультразвуковые аппараты дополнительно обеспечивают ей ротационную
способность: торсионную (OZil, Alcon Laboratories,
Fort Worth, TX) или по эллипсоиду (Signature, Abbott
Medical Optics [AMO], Santa Ana, CA). У ранних факоаппаратов была фиксированная мощность в положении педали 3; данный уровень мощности задавался
на панели аппарата. Более десяти лет хирурги меняли
мощность линейно, модулируя перемещение педали
в положении 3, тем самым обеспечивая более высокий уровень интраоперационного мастерства. Более
новые варианты аппаратов предлагают различные
модуляции ультразвука, которые включают в себя
импульсный режим и режим «burst». Режим «burst»
позволяет хирургу изменять количество импульсов в
единицу времени с постоянным уровнем мощности,
задаваемым на панели; продолжительность импульсов может значительно варьироваться (например, от
5 до 1000 мс). Импульсный режим позволяет хирургу
изменять мощность ультразвука линейно, с фиксированным числом импульсов в секунду, при помощи
панели управления. Импульсный режим колеблется от 1 до 20 ивс с 50% рабочим циклом и линейным
контролем мощности. Не забывайте использовать импульсный режим или режим «burst» только при полной окклюзии, при погружении факоиглы в ядро или
факоаспирации; эти режимы не должны использоваться для «скальпирования», для которого подходит
линейный продолжительный режим. Тем не менее,
последнее изменение в импульсном режиме в виде гиперимпульса, внедрённое доктором Дэвидом Чангом,
подразумевает использование рабочих циклов, кото-
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рые короче стандартного импульса на 50%, наряду с
более высоким потенциалом импульсов в секунду (до
60 или более)1. Эти модуляции обеспечивают лучшую удерживаемость фрагментов, лучшую защиту
от излишней выработки тепловой энергии и применимость ко всем этапам хирургии катаракты, включая
высекание центральной борозды.
Обсуждение потенциальных ожогов основного
разреза имеет особое значение при применении техники раскола ядра. Такие ожоги связаны с трением,
производимым ультразвуковой иглой, особенно в
более ограниченном пространстве разреза, где игла
может оказывать трение на ирригационный слив,
который находится в непосредственном контакте с
роговицей и склерой. Предрасполагающими факторами для ожогов являются либо увеличение потенциального трения, или уменьшение охлаждения факоиглы. Примерами первого являются использование
ультразвуковой энергии в непрерывном режиме и/
или применение ультразвуковой энергии высокого
уровня. Примерами увеличения трения являются малый разрез или соприкосновение факонаконечника/
иглы с верхней частью разреза или боковой стороной
разреза вместо их центрального расположения в разрезе. В заключение следует отметить, что снижение
охлаждения факоиглы происходит при снижении
или прекращении потока жидкости, что может иметь
место при вязкой эмульсии, выходящей за пределы
данного показателя вакуума, или при полной окклюзии аспирационного отверстия. Подобная ситуация
может быть смягчена путём разумного ограниченного использования высоковязкого вискоэластика,
например, гиалуроната натрия 2,3% («Геалон 5»), а
также реализация метода «soft-shell», разработанного
доктором Стивом Аршинофф, который предполагает
использование легко аспирируемого когезивного вискоэластика, такого как «Геалон» или 1% гиалуронат
натрия («Провиск»)2. Кроме того, такое удаление вискоэластика проходит предпочтительно незадолго до
активации мощности факоаппарата с применением
исключительно аспирации. Полная окклюзия аспирационного отверстия имеет относительный фактор
риска ожогов основного разреза и является неотъемлемой частью для раскола ядра, поэтому она используется для достижения вакуумного соединения при
погружении факоиглы, для обеспечения необходимой
фиксации ядра, для дальнейшего раскола. Таким образом, оптимизация всех других факторов риска имеет особенно важное значение, и относительно низкий
уровень мощности ультразвука в режиме гиперимпульса следует использовать для этой цели.
Другой выбор в отношении ультразвукового оборудования включает в себя тип и размер факоиглы
с самым основным решением, относящимся к скосу
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Рис. 8-4. Скос факоиглы обычно варьируется от 0 до 45 градусов. Скос факоиглы сам по себе не является определяющим
фактором эффективности достижения окклюзии.

дистальной части факоиглы, как показано на рисунке 8-4. Согласно традиционной методике, факоигла с
небольшим скосом (например, 0 градусов) окклюзируется более легко, в то время как больший скос (например, 45 градусов) более эффективно проводит разрез или высекание борозды. Последнее утверждение
может быть правдивым (эффективные исследования
не проводились), однако первое утверждение не соответствует действительности по целому ряду причин.
Для того чтобы понять это утверждение, необходимо прежде всего определить, что является хорошей
или эффективной окклюзией: полное погружение
аспирационного отверстия во фрагмент ядра таким
образом, что отверстие равномерно соприкасается со
всей поверхностью фрагмента ядра таким образом,
что обеспечивается эффективный захват. На рисунке
8-5 верхние 2 диаграммы иллюстрируют хорошие окклюзии, как указано выше, с факоиглой со скосом 0
градусов, а также со скосом 45 градусов. Нижние 2 диаграммы иллюстрируют плохие окклюзии, такие, для
которых необходимо гораздо более глубокое погружение отверстия и большее применение ультразвуковой энергии для достижения аналогичной глубины
окклюзии аспирационного отверстия, как показано
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Рис. 8-5. Эффективная окклюзия аспирационного отверстия
факоиглы, независимо от вида скоса, достигается за счёт
вращения отверстия факоиглы по отношению к поверхности
ядра до достижения параллельного расположения, как видно
на верхних 2 диаграммах.

Рис. 8-6. Различные состояния окклюзии факоиглы.

на верхних рисунках. Данные сложные окклюзии
продемонстрированы при использовании факоиглы
со скосом 0 градусов, а также со скосом 45 градусов.
Таким образом, дифференциация заключается не в
скосе факоиглы, а скорее в ангуляции аспирационного отверстия по отношению к поверхности ядра, захват которого следует провести. До тех пор, пока эти
поверхности параллельны путём поворота факоиглы
и манипуляции с ядром, эффективная окклюзия может быть достигнута вне зависимости от вида скоса
факоиглы, как это показано на верхних 2 диаграммах
на рисунке 8-5.
Ещё одним ключевым элементом в достижении
эффективной фиксации является достижение вакуумного соединения. Рисунок 8-6 A иллюстрирует
отличное соединение с аспирационным отверстием,
параллельным поверхности, окклюзия которого была
проведена путём погружения факоиглы на 1-1,5 мм
в центральную, наиболее плотную часть ядра, что
обеспечивает высокое качество вакуумного соединения. Рисунок 8-6 B показывает неправильное расположение факоиглы, которое не позволяет провести
полную окклюзию аспирационного отверстия, тем
самым исключая эффективную передачу вакуума и
силу фиксации. Рисунок 8-6 C позволяет рассмотреть

полное соприкосновение аспирационного отверстия,
которое, тем не менее, слишком фронтально, что приводит к тому, что мягкая (периферическая) часть ядра
аспирируется на высоком уровне вакуума, что приводит к разрыву вакуумного соединения и потере эффективного сцепления, как показано на рисунке 8-6 D.
Рисунок 8-7 A-1 показывает хорошее центральное расположение факоиглы, но она не была погружена достаточно глубоко в ядро; при проведении
минимальных манипуляций вакуумное соединение
нарушается и эффективная фиксация теряется, как
показано на рисунке 8-7 A-2. Доктор Говард Файн
предложил использовать режим «burst» для преодоления трудностей в достижении погружения факоиглы
на достаточную глубину3. Альтернативой является
использование линейного ультразвукового контроля
в импульсном режиме при визуальном контроле за
глубиной погружения. Полезным индикатором является напоминание того, что внешний диаметр стандартной факоиглы составляет около 1 мм; до начала
операции следует отодвинуть ирригационный слив
проксимальнее таким образом, чтобы длина свободной от слива факоиглы была аналогичной или слегка
превышала диаметр иглы. Рисунок 8-7 B показывает
отличное вакуумное соединение, которое начинается
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идентично соединению на рисунке 8-6 A; тем не менее, данное соединение было потеряно при перемещении, показанном на рисунке 8-7 C. Можно объяснить
неудачу чрезмерным использованием двух аппаратных параметров. Если прилагаемый вакуум слишком
высок для данной плотности ядра, то может произойти неконтролируемая аспирация вокруг факоиглы,
что объясняет важность контроля роста вакуума и
тщательного интраоперационного наблюдения за положением факоиглы. Кроме того, если ультразвуковая
энергия применяется в чрезмерном количестве или
слишком длительно, то полученная излишняя кавитация нарушит вакуумное соединение, что приведёт
к потере соединения. Аналогичная внимательность
необходима в применении надлежащего количества
ультразвуковой энергии. Кроме того, хирург не должен забывать полностью прекращать работу ультразвуком, вернув педаль во 2-ю позицию после обеспечения соединения, так как удержания надлежащей
фиксации сложно достичь с помощью вибрирующей
факоиглы. Таким образом, скос факоиглы может быть
разным, и использование большинства разновидностей допустимо с учётом эффективного использования вышеизложенных методик.
Кроме факоиглы с определённым скосом, хирург
может выбрать и размеры самой факоиглы. Приблизительно первые 2 десятилетия применения факоэмульсификации использовались факоиглы с прямым
скосом 19-го калибра. При выборе более современных
вариантов выбор хирурга должен учитывать клинические аспекты различных дизайнов факоигл. Например, микроиглы 20-го или 21-го калибра имеют
некоторые жидкостные преимущества из-за увеличения сопротивления жидкости и контроля колебаний
в результате их меньшего внутреннего диаметра. Тем
не менее, меньшая поверхность аспирационного отверстия вследствие меньшего диаметра означает, что
у хирурга не будет вакуумного соединения, аналогичного соединению, обеспечиваемому стандартной иглой 19-го калибра. Новейшие иглы имеют составные
размеры, в которых диаметр дистального аспирационного отверстия больше, чем внутренний диаметр
стана иглы. Большее дистальное отверстие позволяет
работать более эффективно, поскольку вакуум применяется на большей площади поверхности, тем самым
производя лучшее соединение, в то время как небольшой внутренний диаметр стана даёт преимущества
с точки зрения контроля постокклюзионной волны.
В то время как хирурги опробывают новую технологию, они должны понимать то, как новые разработки
могут повлиять на их методику. Например, предшествующая дискуссия демонстрирует, почему хирургу,
который ранее использовал стандартную иглу 19-го
калибра, следует предвидеть необходимость более
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Рис. 8-7. Различные состояния окклюзии факоиглы.

высоких вакуумных установок (приблизительно 30%)
при переходе на иглу 21-го калибра. Другим примером может быть аспирационное байпасное отверстие
(Alcon Laboratories), которое подразумевает наличие
небольшого отверстия по бокам факоиглы. Отверстие обеспечивает небольшой поток даже с полной
окклюзией дистального аспирационного отверстия,
тем самым укрепляя контроль колебаний вакуума.
Тем не менее, байпасное отверстие эффективно препятствует полной окклюзии, тем самым сокращая эффективное соединение для указанного уровня вакуума; хирург должен предвидеть этот дифференциал и
провести компенсацию увеличением уровня вакуума
и скорости потока.
В дополнение к корректировке параметров аппарата, описанной выше, хирургу, проводящему раскол,
может понадобиться дальнейшая отладка аппарата в
ответ на постокклюзионные колебания. Это явление
происходит, когда уровень вакуума доходит до высоких показателей между насосом аппарата и окклюзией у аспирационного отверстия. Высокий уровень
вакуума частично нарушает аспирационную систему
с изменением объёма трубок, делённого на изменения в прилагаемом эталонном вакууме (рис. 8-8, А).
Когда соединение нарушено по причине ультразвука, потенциальная энергия повторного расширения
трубок прибавляет дополнительную силу потока,
который сбалансирован с учётом высоты бутыли со
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А

B

Рис. 8-8. (A) Высокий уровень вакуума между насосом и
полной окклюзией аспирационного отверстия. (B) Постокклюзионная волна с обмельчанием передней камеры.

Рис. 8-9. Поперечный разрез ядра на разных этапах горизонтального раскола Нагахары.

сбалансированным солевым раствором в стабильном
состоянии; таким образом, камера может обмельчать,
или даже может произойти коллапс, если сила дополнительного потока является чрезмерной (рис. 8-8, B).
При наблюдении постокклюзионной волны хирург
должен сначала повысить высоту бутыли для предоставления дополнительного давления для контроля
избыточной силы потока. Если эта корректировочная
мера не приносит желательного результата, то следует снизить уровень вакуума. Другим вариантом является выбор более резистивной факоиглы (например,
типа «microflow» или «flare») или более резистивной
системы трубок (например, Intrepid, Alcon); излишне
говорить о том, что эти корректировки производятся
до операции, а не во время её проведения.
Рисунок 8-9 является боковой проекцией использования техники «Остановись и Расколи», в которой целью является захват и раскол половины ядра.
Правильное размещение факоиглы в передне-заднем
центре ядра с аспирационным отверстием, параллельным поверхности ядра; следует отметить и обратить
внимание на то, как погружена игла – надлежащая
глубина соответствует одному диаметру иглы, или
1 мм. Обратите внимание на то, что чоппер помещается напротив ядра в центральной точке относительно отверстия капсулорексиса во избежание повреждения передней капсулы. Доктор Дэвид Чанг предложил
использовать окрашивание капсулы для упрощения
определения границ капсулорексиса хирургами во
время операции1. Так как чоппер перемещается на периферию, его конец находится в контакте с передней
поверхностью ядра для того, чтобы скорее сдвинуть,
нежели наскочить на переднюю капсулу; постоянный
контакт имеет эффект мягкой отметки на передней
поверхности ядра, и разрыв данного контакта должен предупредить хирурга о возможности сдвижения
капсулы. Другим важным моментом относительно
перемещения чоппера на периферию является его
временная ротация таким образом, что угол между
наконечником чоппера и станом основного инструмента параллельный относительно радужной оболочки для обеспечения лучшего проникновения под
ней; при достижении периферии ядра наконечник
чоппера заводится максимально за ядро для того, чтобы обеспечить максимальный контакт с ним. Следует обратить внимание на то, как пунктирная линия,
соединяющая нижнюю часть наконечника чоппера и
нижнюю часть факоиглы, охватывает большую часть
ядра (рис. 8-9, D). В то время как чоппер приближается к факоигле по этой пунктирной линии (в горизонтальном направлении для горизонтального раскола),
ядро сжимается между 2 инструментами, обеспечивая
максимальную эффективность линии раскола. Начинающие хирурги, проводящие раскол, часто делают
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ошибку, располагая один или оба инструмента впереди пунктирной линии, или начинают с правильного
положения инструментов, но затем заводят чоппер
за линию вместо следования по ней; любой из этих
ошибочных приёмов обычно приводит к неполному
расколу вследствие отсутствия сжимающего эффекта, описанного выше.
Хотя на рисунках 8-9 и показано надлежащее размещение инструментов для осуществления раскола,
они также объясняют некоторые причины замедленного принятия этой методики офтальмологическим
сообществом. Во-первых, довольно сложно проанализировать путь относительно большого наконечника чоппера под капсулорексисом и радужной оболочкой для достижения надлежащей конечной точки до
осуществления раскола. Кроме того, можно увидеть,
что наконечник чоппера достаточно близок к задней
капсуле в этом положении, и несмотря на то, что наконечник не острый, большинство наконечников чоппера обладают сравнительно небольшой площадью
поверхности для причинения чрезмерного давления
в случае случайного контакта с задней капсулой. Оба
обстоятельства рассматриваются на рисунке 8-10, который иллюстрирует использование вакуума для захвата половины ядра и перемещение его от периферии для упрощения размещения чоппера и лучшей
визуализации периферической конечной точки; этот
метод был независимо описан Полем Кохем (Соединённые Штаты Америки) в виде техники «Остановись
и Расколи» и Роном Стасюком (Австралия), как метод
минираскола4. Кроме того, чоппер Сейбеля (Rhein
Medical, Сент-Питерсберг, штат Флорида) показан с
дистальным овальным расширением, обеспечивающим значительный запас безопасности в случае
контакта с задней капсулой из-за большего размера
и, следовательно, большей площади поверхности наконечника. Таким образом, данный наконечник также
обеспечивает возможность проведения манипуляций
с ядром и толкающую силу с меньшей тенденцией
непреднамеренной пенетрации ядра, по сравнению
с дистальными наконечниками меньшего размера
стандартных чопперов. Следует отметить также изогнутую дистальную часть чоппера, на которой расположена режущая кромка чоппера (рис. 8-10, размещение для хирурга-правши). Данный изгиб не только
работает с периферией ядра более анатомически корректно по сравнению с прямыми углами стандартных
чопперов, но и обеспечивает упрощённое введение и
удаление через парацентез.
Рисунок 8-11 описывает технику «Остановись и
Расколи». Следует обратить внимание на пространство между периферической капсулой и центрально перемещённой половиной ядра. Высокий вакуум
необходим для сильной фиксации, чтобы вывести

113

Рис. 8-10. Техника «Остановись и Расколи», предложенная
доктором Полем Кохом, использует вакуум для выведения
половины ядра в центр для упрощения размещения чоппера
на периферии ядра.

половину ядра в эту позицию, но после того как чоппер контактирует с периферией и горизонтально перемещается к факоигле, половина ядра механически
фиксируется между 2 инструментами. На данном
этапе уровень вакуума может быть снижен до более
безопасного уровня для чередования факоаспирации фрагмента с меньшей вероятностью развития
постокклюзионной волны, по сравнению с необходимостью поддержания неоправданно высокого уровня вакуума, который был изначально необходим
для выведения в центр половины ядра. Важной технологией, обеспечивающей осуществление безопасного изменения уровня вакуума (а также других параметров), является двойной линейный педальный
контроль (AMO и Bausch + Lomb Stellaris (Рочестер,
Нью-Йорк)). Стандартная педаль факомашины может контролировать жидкостные и ультразвуковые
параметры в одной плоскости перемещения – вверх
или вниз (Рис. 8-12A). Данная конфигурация имеет
2 основных параметра. Во-первых, каждый параметр
жидкости и ультразвука имеет небольшой диапазон
перемещения педали, и поэтому присутствует ограничение по контролю чувствительности; нажатие
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Рис. 8-11. Передняя проекция (вид через хирургический микроскоп) техники «Остановись и Расколи».

Рис. 8-12. Двойной линейный педальный контроль расширяет диапазон 2-й позиции (ирригационный поток) для более
чувствительного управления и транспонирует 3-ю позицию
(ультразвук) от вертикального к горизонтальному движению
(боковое перемещение), что обеспечивает независимый
контроль над ирригационным потоком и ультразвуком.

на педаль приводит к небольшому перемещению согласно диапазону линейного управления. Во-вторых,
даже если линейный контроль вакуума находится во
2-м положении, только максимальный уровень вакуума обычно осуществляется в 3-й позиции педали,
тем самым исключая сбалансированное умеренное
титрование обоих параметров. Двойная линейная педаль преодолевает эти обстоятельства путём разделения потока жидкости и ультразвука на 2-й плоскости
педали: хода (вверх и вниз) и бокового движения (из
стороны в сторону), как видно на рисунках 8-12 B и
8-12 С. Эта конструкция обеспечивает усиленный контроль чувствительности из-за увеличения диапазона
перемещения для жидкости (для вакуумных насосов
и насосов потока) и ультразвука. Ещё более важно то,
что параметры могут быть одновременно и независимо контролироваться линейно так, что хирург может
выбрать высокий вакуум и высокий ультразвук для
первоначального введения факоиглы в ядро, высокий
вакуум и отсутствие ультразвука для выведения сформированной половины ядра в центр, умеренный вакуум и отсутствие ультразвука для техники горизонтального раскола и умеренный вакуум и ультразвук
для факоаспирации фрагментов ядра.

Техника вертикального раскола, подробно описанная в главах 3 и 4, имеет факодинамику, несколько
отличную от техники горизонтального раскола из-за
различных участвующих векторных сил. Как видно
на рисунке 8-13 A, вертикальный раскол начинается
аналогично горизонтальному – факоигла погружается в центр ядра. Тем не менее, вместо проведения
раскола периферии ядра горизонтальным чоппером
вертикальный чоппер размещается близко к факоигле в центральной области зрачка. Затем он заводится
глубже вниз в ядро до полного погружения, как показано на рисунке 8-13 B. Из данной точки применяется продолжительная давящая вниз сила чоппера и
небольшое движение вверх факоиглы (с небольшим
фактическим движением), что приводит к расколу
(рис. 8-13, C). Силы раскола расширены путём одновременного горизонтального перемещения и разделения, показанного на рисунке 8-14. Слегка вращая ядро
под углом от 45 до 60 градусов, можно быстро провести следующий раскол для формирования первого
фрагмента, и этот процесс можно продолжать для
разделения ядра на 6-8 фрагментов до удаления любого из них. Полностью расколотое ядро относительно
нестабильно в капсульном мешке, поэтому первый
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Рис. 8-13. Техника вертикального раскола, 1-й этап. Факоигла введена в ядро на высоком уровне вакуума, чоппер вертикально вводится в ядро.

фрагмент сравнительно легко извлекается факоиглой с применением вакуума и факоаспирации ближе
к центру передней камеры. Эта простота контрастирует с возможными трудностями извлечения первого расколотого фрагмента методом горизонтального
раскола, который крепко удерживается на месте остаточным кольцом неразделённого ядра. Хотя ядро и
может также быть расколото на 6 или более частей,
как описано в методе вертикального раскола, это не
так удобно из-за дополнительного перемещения движения, сопровождающего горизонтальный раскол.
Первоначальное размещение вертикального чоппера существенно влияет на простоту и эффективность процедуры. Рисунок 8-15 A показывает 2 потенциальных первоначальных месторасположения
вертикального чоппера: первое – дистально от факоиглы, второе – ближе к краю капсулорексиса. Обратите внимание: короткие синие стрелки, наложенные
на наконечник чоппера, представляют собой вектор
силы, необходимый для пенетрации определённой
плотности ядра. Тем не менее, данная сила также будет
иметь эффект, вызывающий крутящий момент в ядре
вокруг точки поворота, созданной факоиглой (смотрите на голубую точку). Кроме того, согласно ньютоновской физике, крутящий момент равен множителю приложенной силы и рычагу, которым является
расстояние от приложенной силы до точки поворота.
Таким образом, более дистально помещённый чоппер
вызовет больший крутящий момент (смотрите большую синюю стрелку вектора на ядре), способный
разорвать вакуумное соединение на факоигле и воспрепятствовать эффективному расколу. Правильное

Рис. 8-14. Техника вертикального раскола, 2-й этап. Небольшое горизонтальное разведение инструментов завершает
раскол.

А

B

Рис. 8-15. (A) Размещение вертикального чоппера ближе к
факоигле снижает боковой сдвиг, который может нарушить
вакуумное соединение и фиксацию. (B) Вариант доктора Стива Аршинофф – техника «Разрезай и Разделяй», применимая
к технике вертикального раскола.

116

Глава 8

Рис. 8-16. Боковой вид вертикального и горизонтального
чопперов похож, но вид сверху показывает резкое различие,
отражающее их специализированное назначение в 2 различных техниках.

вертикальное размещение чоппера, таким образом,
составляет около 1 мм дистально от факоиглы – положение, которое сводит к минимуму индуцированный
крутящий момент, но обеспечивает небольшой буфер
против первоначального размещения чоппера, вызывая преждевременный раскол, который нарушает
вакуумное соединение, ситуация, которая может произойти, если чоппер непосредственно был наложен на
факоконечник. На рисунке 8-15 B вертикальный чоппер размещён более дистально по отношению к факоигле, но обращён в сторону факоиглы, погружённой
в ядро. Вариант техники «Разрезай и Разделяй», предложенной доктором Стивом Аршинофф, предполагает упрощение погружения чоппера в ядро, в то время
как он перемещается в конечную точку, как показано
на рисунке 8-15 А5.
Даже при идеальном размещении чоппера обратите внимание на принципиально разные векторы
силы в технике вертикального раскола по сравнению
с техникой горизонтального раскола вследствие того,
что последний вызывает механический захват ядра, в
то время как чоппер и факоигла сходятся вместе. Этот
механический захват позволяет снижать уровень вакуума во время фактического раскола. Вертикальный
раскол, тем не менее, использует противоположные
силы (вверх и вниз, в направлении друг от друга), которые никогда не вызовут механического захвата ядра
и поэтому требуют высокого устойчивого уровня вакуума для обеспечения стабильной фиксации до раскола ядра. Таким образом, по сравнению с горизонтальным расколом более высокий уровень вакуума,
который поддерживается дольше до завершения рас-

кола, может привести к большему потенциальному
колебанию и нестабильности камеры; следует напомнить о факодинамике компенсаторных механизмов
(были описаны выше) для корректировки постокклюзионных колебаний.
Большинство авторов этой книги используют технику как горизонтального, так и вертикального раскола, часто в рамках одного случая, и данная практика
подчёркивает важность выбора правильного инструмента для каждой техники в целях обеспечения максимальной эффективности и безопасности. Рисунок
8-16 иллюстрирует оба типа наконечника чоппера,
представленных на противоположных его концах,
изготовленного для данного автора компанией Rhein
Medical (#05-4065-R). На боковой проекции оба наконечника несколько похожи в том, что они оба дистально округляются. Тем не менее, вид сверху показывает
глубокое различие между ними, что является прямым
следствием их функций в 2 различных техниках. Горизонтальный чоппер Сейбеля имеет овальный наконечник, обеспечивающий значительный запас безопасности в случае контакта с задней капсулой; его
большая площадь сводит к минимуму вероятность
случайной пенетрации из-за уменьшения давления
при любом заданном количестве силы. Данная расширенная площадь также полезна при манипуляциях
с ядром, таких как вращение и разлом, так как наконечник эффективно толкает ядро с минимальной тенденцией к непреднамеренной пенетрации, которой
обладает наконечник меньшего размера стандартного
чоппера. Режущий край на внутренней поверхности
эффективно раскалывает ядро при перемещении в
горизонтальной плосткости. Этот наконечник, тем
не менее, является очень плохим выбором для вертикального раскола именно по той причине, которая
делает его настолько эффективным и безопасным для
горизонтального раскола: его большая площадь поверхности и высокая устойчивость к пенетрации тканей означают, что ему будет очень трудно погрузиться в ядро сверху при вертикальном расколе. Для этой
цели вертикальные чопперы имеют довольно острый
задний край. Тем не менее, большинство вертикальных чопперов достигает остроты узкой конической
формой, напоминающей ледоруб. Хотя эта конструкция и является успешной для вертикального раскола,
она, тем не менее, жертвует запасом безопасности в
случае неожиданного контакта с задней капсулой.
Вертикальный чоппер Сейбеля решает эту проблему,
имея скошенный край по периметру изогнутой плоской дистальной поверхности. Уплощённость и скошенный край позволяют данному чопперу работать
с ядрами разной степени плотности, за исключением
самых плотных, бурых ядер, но округлый изгиб гарантирует, что любой контакт с капсулой будет распреде-
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лён по большей поверхности площади по отношению
к стандартному вертикальному чопперу, тем самым
повышая коэффициент безопасности и снижая вероятность случайной пенетрации капсулы.

Заключение
Факодинамика предлагает организацию логических рассуждений, с которой следует подходить
не только к различным методам раскола ядра, но и
всем аспектам хирургического вмешательства. После
того как хирургические цели чётко определены для
каждого этапа операции, параметры аппарата могут
быть оптимизированы для обеспечения максимальной безопасности и эффективности. Кроме того, хирургические инструменты могут быть подобраны и
применяться для достижения желаемых результатов
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и сведении к минимуму ненужных движений, которые могут продлить операцию и привести хирурга в
смятение. Эти принципы будут гарантировать то, что
инструменты и факоэмульсификационная машина
всегда будут работать на хирурга активным и предсказуемым образом.
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9
Оптимизация аппаратных
настроек для техники раскола
Дэвид Чанг
Параметры факоэмульсификационной машины,
ультразвук и аспирация, должны быть установлены
в соответствии с применяемой техникой и опытом
каждого хирурга. Хирург также может настроить параметры относительно плотности ядра. Простое копирование чужих настроек без понимания логического обоснования может быть неуместным. Например,
высокие параметры потока и вакуума, подходящие
для опытного хирурга, могут быть слишком агрессивны для новичка. Тем не менее, по мере развития
факотехнологии обширный спектр параметров может
быть пугающим. В этой главе будут рассматриваться
общие понятия, которыми следует руководствоваться
при переходе к факоэмульсификации с использованием перистальтического насоса.

Факодинамика: 4 цели
Какой положительный эффект может быть получен от изменения настроек параметров факоэмульсификационной машины? При наличии высокого
вакуума и продвинутой модуляции мощности ультразвука преимущества такой специализации являются значительными. Как и в случае использования

компактной камеры, простота использования фиксированного набора параметров для всех операций
является привлекательной. Тем не менее, так же как
профессиональные фотографы знают, как оптимизировать своё оборудование для особых ситуаций, факохирурги тоже обладают данными знаниями. Поскольку требования изменяются по ходу операции, следует
динамически изменять жидкостные характеристики
насоса, мощности и режима ультразвука. Благодаря
нескольким заранее заданным настройкам и двойной
линейной системе хирурги могут использовать ножную педаль для плавного интраоперационного изменения параметров.
Каждая техника факоэмульсификации сочетает в
себе несколько приёмов с различными факодинамическими требованиями. В качестве концептуальной
основы для понимания жидкостных и ультразвуковых методов следует учитывать следующие 4 отдельные задачи, которые последовательно изменяют свой
приоритет во время операции:
1. Эффективность «скальпирования».
2. Сила погружения/фиксации.
3. Удерживаемость.
4. Стабильность передней камеры.
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насосом и не может превышать максимально запрограммированный уровень предела вакуума. В случае
перистальтического насоса уровень вакуума не может
повыситься до максимального уровня, пока не будет
осуществлена окклюзия отверстия. Клинически вакуум определяет силу, с которой факоигла фиксирует материал ядра. Вакуум может быть увеличен, если
фрагмент не зафиксирован.

Цель 1: Эффективность
«скальпирования» – струйная система

Рис. 9-1. Видеоизображение, описывающее то, что при
«скальпировании» используются низкие уровни аспирации,
потока и вакуума. Зелёный график показывает скорость аспирационного потока с течением времени; левый конец шкалы
времени обозначает начало, а правый конец обозначает настоящий момент. Синий график показывает уровни вакуума
с течением времени. Жёлтый график показывает мощность
ультразвука с течением времени. На данном экране отображаются паузы во время «скальпирования» (нулевая мощность, и педаль находится в положении 1). Белые цифры в
нижнем углу показывают параметры. В данном режиме скорость потока аспирации составляет приблизительно 22 куб.
см/мин, максимальные показатели вакуума – 50 мм рт. ст. и
непрерывный ультразвук от 10 до 55%.

За исключением «скальпирования», техника раскола и техника «Разделяй и Властвуй» разделяют вышеизложенные цели. По возможности следует вывести
отдельный набор параметров для каждой цели. Это
позволяет запрограммировать пакет жидкостных и
ультразвуковых параметров, оптимизированных для
каждой конкретной цели.

Оптимизация ирригационного
потока для техники раскола
Первой основной областью для регулировки параметров являются жидкостные характеристики насоса.
Из 2 параметров аспирации перистальтического насоса
скорость потока (измеряется в кубических сантиметрах
в минуту) регулирует число оборотов насоса и, следовательно, скорость процедуры. Более высокие обороты
насоса сильнее притягивают фрагменты ядра к факоигле и ускоряют увеличение вакуума после окклюзии.
Тем не менее, если процедура происходит слишком быстро, следует уменьшить скорость потока.
Вакуум (измеряется в мм рт. ст.) накапливается
на линии аспирации между окклюзией факоиглы и

Эта цель относится к техникам «Разделяй и Властвуй» и «Остановись и Расколи», но не только к технике
раскола. Во время высекания борозды факоигла не будет
производить окклюзии, так как она совершает последовательные движения для погружения в ядро (рис. 9-1).
Это предотвращает рост уровня вакуума. Аспирационный поток помогает очистить путь движения факоиглы
от мелких частиц, что улучшает видимость. Впоследствии факоигла замедляет своё движение и погружается на периферию под край капсулорексиса. На данном
этапе, особенно в случае мягких катаракт, неожиданное
колебание вакуума может привести к тому, что периферический отдел и экваториальная зона капсульного
мешка попадут в наконечник. По этой причине «скальпирование» следует проводить на низком уровне вакуума. Поскольку во время «скальпирования» присутствует
излишняя сила фиксации, высокий уровень вакуума добавляет этому этапу ненужный риск.

Цели раскола ядра
При применении техники горизонтального или
вертикального раскола ядра существуют 3 последовательных этапа, используемых для удаления фрагментов ядра. Первый этап – раскол ядра на более мелкие
фрагменты. Второй этап – поднятие и выведение этих
фрагментов из капсульного мешка в плоскость зрачка.
В заключение следует отметить, что данные фрагменты удаляются при помощи аспирации в надкапсульном пространстве, на безопасном расстоянии от задней
капсулы. Для первых 2 приёмов ключевым атрибутом
является надлежащая сила фиксации. Для последнего
приёма важна удерживаемость и стабильность камеры.
Как отмечалось ранее, эти 3 цели предполагают различные приоритеты в процессе операции.

Цель 2: Сила фиксации – струйная
система
Во время проведения раскола факоигла выполняет
2 различных приёма, которым способствует высокий
вакуум. Во-первых, факоигла погружается в ядро для
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Рис. 9-2. Во время раскола режим «burst» и высокий вакуум
(410 мм рт. ст.) привели к максимальному удержанию бурого
ядра. На данный момент (смотрите на дальний правый сектор линии времени) режим «burst» 40% ультразвука (жёлтый
график), вакуум достиг 410 мм рт. ст. (синий график), в то
время как поток аспирации снизился до нуля (зелёный график).
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Рис. 9-3. Высокий вакуум максимально увеличивает силу
фиксации подвижных фрагментов, например, во время разведения двух половин ядра после вертикального раскола. На
данный момент (смотрите на дальний правый сектор линии
времени) режим «burst» 40% ультразвука (жёлтый график),
вакуум достиг 410 мм рт. ст. (синий график), в то время как
поток аспирации снизился до нуля (зелёный график).

его иммобилизации перед последующим расколом
(рис. 9-2). Глубокое погружение позволит предотвратить потерю соединения или вращения чоппера.
Это особенно важно при использовании техники вертикального раскола, где применяется режущее движение. Во-вторых, факоигла должна фиксировать и
отделять одну половину ядра от другой (рис. 9-3). В
то время как скорость потока менее важна для этих
этапов, высокий вакуум увеличивает контроль за
расколом и разделением. Далее фрагменты ядра выводятся из капсульного мешка; извлечение первого
расколотого фрагмента является наиболее сложным.
Как и для выведения квадрантов в технике «Разделяй
и Властвуй», высокий вакуум максимизирует силу
фиксации для данного этапа (рис. 9-4).

Цель 3: Удерживаемость – струйная
система
Третий и последний приём – захват и эмульсификация подвижных расколотых фрагментов (рис. 9-5).
Увеличивая силу, с которой материал втягивается в
факоиглу, более высокий уровень вакуума уменьшает потребность в ультразвуке во время данного
этапа. Тем не менее, так как окклюзия или частичная окклюзия часто имеет место быть, то скорость
потока более важна на данном этапе. Более высокая
скорость потока помогает привлечь свободные фрагменты к факоигле и позволяет факоигле повторно
соединиться с фрагментом, который был временно

Рис. 9-4. Высокий вакуум в настройках для этапа «квадрант»
(410 мм рт. ст.) обеспечивает отличную силу фиксации для
извлечения фрагментов из капсульного мешка. На данный
момент (смотрите на правую часть временной шкалы) с педалью во 2 положении присутствует частичная окклюзия с
уровнем вакуума, достигшим 326 мм рт. ст.

упущен. Предпочтительно, когда фрагменты стремятся к стационарной, расположенной по центру факоигле. При возникновении трудностей в привлечении подвижных фрагментов или когда кажется, что
факоигле неоднократно приходится перемещаться за
фрагментами на периферию, следует увеличить скорость потока.
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Рис. 9-5. Установки для эмульсификации подвижных фрагментов на поперечном не продольном режиме ультразвука
(Ellips и Signature (Abbott Medical Optics (АМО), Санта-Ана,
штат Калифорния)). Алгоритм антиколебания CASE (смотрите главу 11) снижает уровень вакуума до 355 мм рт. ст. до
снятия окклюзии для уменьшения постокклюзионной волны.

Цель 4: Стабильность передней
камеры – струйная система
При удалении большего числа фрагментов ядра
возрастает риск контакта факоиглы и задней капсулы.
При удалении последнего фрагмента любое смещение вперёд задней капсулы связано с риском и стабильность камеры становится особенно важна. Это
верно, если имеется слабость связочного аппарата
хрусталика, или же когда эпинуклеарный слой тонкий
или вообще отсутствует. Поскольку сила фиксации
не требуется на данном этапе, высокий вакуум становится лишним и должен быть снижен для устранения
возникновения постокклюзионной волны (рис. 9-6).
Низкий вакуум также подходит при удалении эпинуклеарного слоя и мягкого ядра, когда сила фиксации
не так важна.

Постокклюзионная волна
Как отмечалось ранее, высокий вакуум обеспечивает 2 комплекта преимуществ, которые имеют положительный эффект при применении всех техник факоэмульсификации. Во-первых, он увеличивает силу,
с которой фрагмент ядра удерживается на факоигле.
Во-вторых, он увеличивает механическую силу, с которой материал проходит через факоиглу. Это может
снизить потребность в ультразвуковой энергии.
Постокклюзионная волна – нежелательное явление, которое ограничивает безопасную высоту вакуума. После окклюзии факоигла, вакуум быстро

Рис. 9-6. Для подвижных фрагментов переключение на настройки фрагмента использует алгоритм антиколебания
(CASE) в сочетании с поперечным ультразвуком. Это эффективно предотвращает постокклюзионное колебание, несмотря на высокий уровень вакуума (395 мм рт. ст.) путём снижения вакуума до 345 мм рт. ст. до снятия окклюзии (смотрите
на правую часть временной шкалы). Этот параметр может
использоваться для подвижных фрагментов после удаления
всех фрагментов ядра.

поднимаются до запрограммированного предела.
Посттокклюзионное колебание происходит при прерывании окклюзии и поступлении жидкости из передней камеры в факоиглу для компенсации давления
в аспирационной системе. Незначительная степень
колебания вызывает дрожание радужной оболочки.
Серьёзное колебание может привести к коллапсу передней камеры.
Постокклюзионное колебание, вероятно, наиболее
распространённая причина разрыва задней капсулы. Количество фрагментов ядра в капсуле влияет на
риск. Незначительное или умеренное колебание не
вызывает серьёзных последствий, так как оставшиеся
фрагменты экранируют факоиглу. Тем не менее, при
удалении большего количества ядер аналогичное колебание может вызвать «нахождение» задней капсулы
на факоиглу.
При аналогичных настройках факоэмульсификационной машины плотность ядра и техника раскола
также влияют на число колебаний. Поскольку колебания происходят от потери окклюзии при высоком
уровне вакуума, следует поддерживать окклюзию
факоиглы. Это объясняет, почему колебания могут
отсутствовать при «скальпировании», но вполне ярко
выражены при погружении факоиглы в ядро во время
раскола. При тех же параметрах вакуума колебание
зачастую выражено сильнее в случае мягких катаракт,
нежели твёрдых. При извлечении фрагментов ядра
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мягкий материал хрусталика попадает в факоиглу.
Максимальные уровни вакуума достигаются быстро
и многократно. Для сравнения, при эмульсификации
фрагментов бурого ядра их жёсткий контур не деформируется и не соединяется полностью с факоиглой
(рис. 9-4). Подобные частичные окклюзии создают
меньше колебаний по причине отсутствия максимальных уровней вакуума.

 тратегии по предотвращению
С
постокклюзионных колебаний
Производители факоэмульсификационных машин разработали многочисленные алгоритмы для
минимизации колебаний. Цель состояла в том, чтобы обеспечить хирургов высоким вакуумом без повышенных рисков, вызванных колебаниями. Один
набор стратегий работает с инфузией. Методы варьируют от более высокого расположения бутыли со сбалансированным солевым раствором или увеличения
диаметра ирригационных трубок до увеличения работы инфузионного насоса при использовании аппаратов для хирургии и переднего, и заднего отрезка.
Для устранения вопросов, связанных с оттоком,
была внедрена так называемая технология «умного»
насоса – одно из наиболее важных нововведений.
Millennium (Bausch + Lomb, Рочестер, штат НьюЙорк) стал первым аппаратом с двойным линейным
педальным переключателем ультразвука и вакуума.
Теперь данное нововведение доступно с аппаратами
Stellaris (Bausch + Lomb) и Signature с помпой Вентури (AMO). Эта функция позволяет хирургу снижать
уровень вакуума до исчезновения окклюзии. Программирование режима окклюзии аппаратов AMO
«Sovereign» и Signature автоматизирует аналогичные
изменения параметров скорости потока до и после
окклюзии. Новейшие поколения факомашин используют систему выпуска жидкости для создания полностью закрытых беспузырьковых аспирационных
систем. Микропроцессоры регулярно мониторят уровень вакуума, а компьютер, выделенный для регулировки скорости потока, контролирует скорость насоса
для сведения колебаний к минимуму.
Другим подходом являются трубки аспирации,
снижение потока в которых приводит к уменьшению
колебаний. Практически все компании развивались
в сторону жёстких трубок с суженным каналом, которые обеспечивают сопротивление коллапсу1. Этот
параметр может называться трубкой или кассетой высокого вакуума.
Последний набор стратегий, снижающих колебания, включает в себя дизайн факоигл. Общее сопротивление оттока определяется по самой узкой трубке
в аспирационной системе, которая, как правило, име-

Рис. 9-7. Тест на колебания. Фрагмент удерживается при
нажатии на педаль во 2 положении до достижения предела
вакуума (355 мм рт. ст.). При эмульсификации фрагмента и
исчезновении окклюзии следует измерить колебание.

ет внутренний диаметр факоиглы. Микрофакоиглы
(21-го или 20-го калибра) снижают колебания подобным образом2. Факоигла типа «flare» производства
Alcon Laboratories (Форт-Уэрт, штат Техас), улучшает
силу фиксации путём предоставления большего диаметра факоиглы и более узкого стана3, 4. Кроме того,
модифицированная байпасная система (Alcon) позволяет избавиться от колебаний за счёт использования
боковых отверстий в факоигле, куда будет уходить
жидкость, в обход окклюзированной факоигле5. Это
уменьшает выпуск воздуха, что приводит к снижению напряжения аспирационных систем.

 пределение предела вакуума
О
при помощи «теста на колебания»
После ознакомления с характерными особенностями по предотвращению постокклюзионных колебаний хирурги должны настроить их личные параметры с помощью следующего «теста на колебания».
Для облегчения окклюзии следует использовать ядро
низкой или средней плотности. Необходимо начинать
с низкой скорости потока и предпочтительных параметров для этапа «квадрант», которые являются пределом вакуума, используемого при эмульсификации
фрагментов ядра в технике «Разделяй и Властвуй».
При наличии большинства фрагментов ядра следует
держать зафиксированный фрагмент в области зрачка, пока не будет достигнут максимальный уровень
вакуума, определяемый звуковым тоном (рис. 9-7).
Затем применяется ультразвук. При исчезновении
окклюзии следует следить за движением радужной
оболочки, вызванным колебанием. Чтобы уменьшить
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Рис. 9-8. Средний уровень вакуума удерживает кортекс. В
данный момент времени хирург использует линейный контроль вакуума (в диапазоне от 0 до 500 мм рт. ст.) для достижения уровня (166 мм рт. ст.), на котором удастся произвести
захват кортикального слоя.

Рис. 9-9. Линейный контроль вакуума (в диапазоне от 0 до
250 мм рт. ст.) в положении педали 2 позволяет определить
средний уровень вакуума (117 мм рт. ст.), который захватит
эпинуклеус. Уровень вакуума позволяет произвести переворот эпинуклеуса.

колебание, следует увеличить высоту ирригационной
бутыли, уменьшить скорость потока или уменьшить
максимальный уровень вакуума.
При отсутствии колебания уровень вакуума увеличивается от 20 до 25%. Повторяя данный шаг, в
конечном итоге будет обнаружена граница колебания. После превышения максимально «безопасного» уровня вакуума его следует снизить. Небольшое
колебание камеры во время первоначального раскола допустимо, пока в наличии достаточно фрагментов ядра, чтобы удержать заднюю капсулу. Тем
не менее, в то время как последние фрагменты ядра
удалены, следует полностью устранить колебания.
Тест на колебание демонстрирует хирургу, какие
пределы вакуума можно безопасно использовать
для каждого из этапов.

С линейным управлением следует использовать 3
стандартных уровня вакуума во время удаления кортикального слоя. Для захвата кортикального слоя без
зацепления капсулы низкий вакуум является более
безопасным. Для удаления кортикального слоя необходимо увеличение вакуума для того, чтобы надёжно
подцепить кортекс. Тем не менее, чрезмерный вакуум
приводит к преждевременному удалению кортикального слоя. Необходим средний уровень вакуума, который обеспечивает надёжную фиксацию, но позволит
быстро удалить кортикальный слой (рис. 9-8). В заключение следует отметить, что высокий уровень вакуума
позволяет безопасно удалить кортикальный слой после того, как аспирационное отверстие обращено в сторону роговицы и расположено в центре зрачка.
Аналогичные шаги в отношении параметров вакуума принимаются для аспирации эпинуклеарного
слоя с помощью факоиглы и линейного контроля.
При захвате эпинуклеарного слоя на периферии вакуум должен оставаться на низком уровне (например, до 50 мм рт. ст.) для предотвращения аспирации капсулы. Чтобы вывести эпинуклеарный слой,
необходимо увеличить уровень вакуума (например,
100 мм рт. ст.) для обеспечения надлежащей фиксации (рис. 9-9). Максимальный вакуум (например, 200
мм рт. ст.) используется для переворота или аспирации эпинуклеуса как только факоигла будет расположена в центральной области. Подобные параметры
вакуума применяются в отношении факоиглы 20-го
калибра. Линейный контроль вакуума позволяет хирургу непрерывно менять уровни вакуума педальным
переключателем.

 труйная система для удаления
С
эпинуклеарного и кортикального слоёв
При удалении эпинуклеарного и кортикального
слоёв главной целью струйной системы является их
аспирация без задевания задней капсулы. Тщательный контроль вакуума очень важен. Данный этап
лучше всего осуществляется с помощью линейного
контроля вакуума педальным переключателем во
2-м положении педали. Для удаления эпинуклеарного слоя можно произвести необходимые изменения в
настройках. Достаточно высокая скорость потока помогает притянуть материал к факоигле. Тем не менее,
полученное время роста вакуума уменьшает время
реакции хирурга.
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Оптимизация ультразвука
для техники раскола

Мощность ультразвука
Все аппараты предоставляют хирургам линейный
контроль мощности ультразвука в положении педали 3. Это позволяет изменять мощность соответственно плотности каждого ядра. Многие хирурги
неправильно понимают, каким образом аппарат вырабатывает больше энергии. При отпускании педали
меняется не частота вибрации, а скорее длина осевого
хода осциллирующего наконечника. Сто процентов
мощности означает, что факонаконечник вибрирует
с максимальной длиной хода. Пятьдесят процентов
мощности означает, что осевой ход иглы составляет
половину от максимума.
Во время обучения высеканию борозды каждый
хирург признаёт, что чем выше мощность ультразвука, тем лучше факоигла обеспечивает высекание материала ядра. Причиной этого является увеличение
кавитационной энергии. Тем не менее, это создаёт
соответствующую тенденцию к использованию чрезмерной мощности при эмульсификации подвижных
фрагментов. В отличие от высекания борозды, ядро
не зафиксировано, и эмульсификация требует аспирации для притяжения фрагмента к факоигле. Тем не
менее, чем больше длина хода факоиглы, тем больше генерируемое механическое отталкивание. Таким
образом, если наблюдается низкая удерживаемость
при эмульсификации плотного фрагмента, следует
избегать увеличения мощности ультразвука, которая
обычно приводит к увеличению колебаний. Вместо
этого следует снизить мощность, что может улучшить
удерживаемость путём уменьшения отталкивающей
силы. Аналогично поиску волны на радиоприёмнике, следует использовать ножную педаль для определения наиболее эффективного уровня мощности (и
длины хода). Вдоль диапазона мощностей будет найден оптимальный вариант, сочетающий баланс мощности и хода факоиглы.
В дополнение к созданию большей отталкивающей силы максимальные уровни мощности также генерируют наибольшую тепловую и кавитационную
энергию. Снижение риска ожога основного разреза
и потери эндотелиальных клеток являются одинаково важными целями минимизации уровня мощности
ультразвука.

Модуляция мощности ультразвука
Под модуляцией мощности ультразвука понимается то, как и в каком режиме подаётся ультраз-
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вук при переведении ножной педали в положение 3.
Клинически существуют 4 продольные модуляции
ультразвука, которые обычно используются: непрерывный режим, «burst» режим, импульсный режим
и гиперимпульсный режим. Торсионная (OZil, Alcon
Laboratories) и поперечная (Ellips, AMO) модуляции
ультразвука являются примерами непродольного ультразвука. Все производят различные эффекты в тканях, которые могут способствовать или препятствовать достижению желаемой цели.

Цель 1: Эффективность
«скальпирования» – непрерывный
режим
Непрерывный режим – непрерываемый ультразвук, производящий максимальную кавитационную
энергию. По этой причине данный режим обычно используется для высекания борозды. Кавитационные
волны исходят из вибрирующего наконечника и имеют возможность разрушать материал при минимальном контакте с факоиглой. Это идеально подходит для
высекания борозды, когда слишком глубокое погружение факоиглы может привести к контакту с задней
капсулой. Ультразвук высокой мощности как бы расплавляет хрусталиковые пластины перед факоиглой.
Тем не менее, этот режим привносит наибольшее количество энергии и тепла в глаз. Как описано в следующем разделе, режим гиперимпульса, если имеется,
может также использоваться для высекания борозды.
Скорость потока должна быть достаточно высокой
для очистки линии от мелких частиц для улучшения
визуализации.

Цель 2: Сила погружения/фиксации –
режим «burst»
Мощные кавитационные волны непрерывного
ультразвука являются явным недостатком при захвате ядра факоиглой. Зубочисткой легче всего подцепить кусочек дыни с одного сильного удара. Вихляние
зубочисткой только испортит конечный результат. В
бурых ядрах непрерывная вибрация факоиглы вытачивает небольшую полость вокруг неё, размыкая соединение с ядром. Перистальтический насос не может
создать высокий вакуум, если факоигла не погружена
в ядро и отсутствует окклюзия.
Режим «burst» – механизм, впервые представленный Diplomax (AMO). Теперь он доступен в большинстве факомашин. Данный режим способен выработать единичный импульс ультразвука6, 7. Импульсы
могут подаваться отдельно или в быстрой последовательности при помощи педального переключателя.
Погружая факоиглу без потери окклюзии и соедине-
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ния, отдельные серии испульсов наиболее подходят
для раскола и фиксирования плотного материала ядра
для раскола (рис. 9-2, 9-3).
Режим «burst» обеспечивает фиксированный уровень мощности, настраиваемый на панели аппарата
(элемент панели управления), а не с помощью педального переключателя. Это позволяет изменять мощность соответственно плотности каждого ядра. «Burst»
режим высокой мощности может быть опасным для
более мягких ядер; он может слишком агрессивно пенетрировать ядро, если мощность очень высокая.

Цель 3: Удерживаемость – импульсный
режим
Максимальная кавитационная сила непрерывного режима также является контрпродуктивной для
эмульсификации подвижных фрагментов. Под «колебанием» подразумеваются хаотичные движения
фрагментов ядра при их контакте и отсоединении от
факоиглы. Это является результатом смещения баланса противостоящих сил всасывания (насоса) и отталкивания (колебания наконечника), применяемых на
фрагментах ядра. Как объяснялось ранее, чрезмерная
мощность ультразвука может оттолкнуть ядро.
В импульсном режиме за каждым импульсом ультразвука или во включённом режиме (ON) (ON-T), следует аналогичный период выключения (OFF) (OFF-T).
По сравнению с непрерывным режимом (который
всегда активирован) импульсный режим прерывает
колебания наконечника на 50%. Поэтому наличие
этих периодов снижает выделение тепловой энергии
путём сокращения времени использования ультразвука вдвое. Кроме того, аспирация насоса борется с
отталкивающей силой наконечника вдвое реже. По
сравнению с непрерывным режимом импульсный
режим улучшает удерживаемость фрагментов ядра,
сдвигая равновесие между этими двумя противостоящими силами на наконечнике.

Гиперимпульсный режим
В 2001 году AMO представила новую модуляцию
мощности ультразвука для аппарата Sovereign под
названием WhiteStar8. Термин «гиперимпульс» был
употреблён в первый раз для обозначения способности резкого увеличения частоты импульса для извлечения выгоды из вышеупомянутых преимуществ
импульсного режима9. Режим также называется «ультраимпульс», «микроимпульс» или «микропрорыв».
Эта технология теперь предоставляется на платформах AMO, Alcon и Bausch + Lomb10-17.
Гиперимпульс представляет собой 2 особенности
сдвига парадигмы от традиционного импульсного ре-

жима. Во-первых, он может быть запрограммирован
с частотой от 30 до 100 импульсов в секунду (ивс).
Именно это быстрое чередование раскола и остановки снижает формирование тепловой энергии на наконечнике. Исследования на трупных глазах показали,
что даже с полностью пережатой линией ирригации
генерирование тепла остаётся ниже клинического порога для формирования ожога основного разреза10-13.
Самое главное, гиперимпульсный режим использует традиционный ультразвук с полным диапазоном
мощностей. Таким образом, отсутствует функциональная потеря эффективности раскола бурого ядра.
Вторым значительным усовершенствованием режима гиперимпульса являлась возможность изменения рабочего цикла, который относится к проценту
времени активности ультразвука в положении педали
3. По сравнению с непрерывным режимом ультразвука ON-T импульсный режим прерывает рабочие
импульсы ON одинаково длительными периодами
остановки OFF. Циклы выражают процент активного
времени ON и выражаются делению ON-T на (ON-T +
OFF-T). Рабочий цикл непрерывного режима составляет 100%, а импульсного режима – 50%, что указывает на снижение доставки ультразвука в 2 раза. Данное
утверждение верно как при 3, так и 6 ивс.
В гиперимпульсном режиме рабочий цикл может быть также изменён путём удлинения или сокращения продолжительности периодов остановки.
Например, импульс 6 м/сек с периодом отдыха 12 м/
сек создаёт 33% рабочий цикл и 55 ивс. Период отдыха 24 м/сек создаёт 20% рабочий цикл и 33 ивс. Эти
параметры являются кардинальным изменением от
традиционного импульсного режима (например, 4
ивс = импульс 125 м/сек, период отдыха 125 м/сек =
50% рабочий цикл). Общий эффект гиперимпульса при сокращении рабочего цикла вызывает резкое
сокращение выделения тепловой энергии без потери
эффективности раскола13, 14, 16. Это ещё одно доказательство того, что непрерывный режим является неэффективным, выделяющим гораздо больше энергии,
чем это необходимо для выполнения поставленной
задачи.

Непродольный режим ультразвука
Возможно, наиболее важным достижением в
ультразвуковой технологии в течение последнего
десятилетия был торсионный ультразвук, разработанный компанией Alcon18-28. Названная OZil, эта
технология использует осциллирующие, вращательные движения факоиглы вместо продольного
действия. Для создания режущего эффекта используется согнутая факоигла, например, факоигла Келмана или один из других вариантов. Таким образом,

Оптимизация аппаратных настроек для техники раскола

применяется механический эффект вместо кавитационного воздействия на материал ядра. По сравнению с осевым ходом наконечника торсионное
воздействие обеспечивает эффективность резки с
колебательным движением в обоих направлениях.
Компания AMO стала следующей компанией, внедрившей технологию непродольного ультразвука,
назвав её эллиптическим ультразвуком, «Ellips»,
во время которого создается эллиптическое движение факоиглы. Так как движение факоиглы описывает эллипсоид вместе с некоторым количеством
продольного движения, можно использовать прямую факоиглу (рис. 9-5). Есть несколько основных
преимуществ непродольного режима ультразвука. Способность факоиглы производить разрез на
протяжении всего цикла движения улучшает эффективность резки и снижает время применения
ультразвука18-22. Так же, как и с нижним рабочим
циклом, данное сокращение ультразвуковой энергии уменьшает нагрев в области основного разреза23, 24, 28. Есть также резкое сокращение в силе
отторжения фрагментов ядра, связанное с осевым
движением факоиглы25. Как следствие, колебание,
обычно связанное с фрагментами бурого ядра, значительно уменьшено19. Это не только улучшает
удерживаемость, но и уменьшает травму эндотелиальных клеток, вызванную турбулентностью фрагментов ядра на факоигле18-20. В то время как режим
«burst» по-прежнему эффективен для погружения в
плотные ядра во время раскола, непродольный режим ультразвука идеально подходит для эмульсификации подвижных фрагментов (рис. 9-6).

Эффективное время ультразвука
Возможность динамически регулировать мощность ультразвука и изменять модуляцию мощности
создаёт огромную вариабельность доставки ультразвука для специфических случаев. Эффективное время ультразвука количественно выражает эквивалент
времени ультразвука, задействованного в непрерывном режиме со 100% мощности. Например, 2 минуты непрерывного ультразвука (100% рабочий цикл)
с использованием 25% энергии даст 30-секундное эффективное время ультразвука (120 с ÷ 4). Переключение в режим импульса (50% рабочий цикл) приведёт
к дальнейшему сокращению эффективного времени
ультразвука в два раза (15 секунд). Гиперимпульс с
33% рабочим циклом сократит эффективное время
ультразвука на одну треть (10 секунд).
Эффективное время ультразвука в первую очередь зависит от используемого уровня мощности. Поскольку широко распространённых стандартов для
измерения длины хода нет, эффективное время уль-
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тразвука аппаратов разных производителей не может
сравниваться. Тем не менее, подсчёт данного показателя полезен для сравнения внутри одной системы. Например, он будет отражать разницу в ультразвуковой
энергии, используемой для ядер различной степени
плотности (плотных или мягких), при использовании
различных техник («Разделяй и Властвуй» в сравнении с расколом) и с разными модуляциями мощности
(гиперимпульс по сравнению с традиционным импульсом или непрерывным режимом). Данный показатель может также использоваться для сравнения
производительности новых аппаратов и более старых
моделей того же производителя.

Выбор факоиглы
для техники раскола
Среди основных вариантов факоигл представлены
различные формы (прямые в сравнении с изогнутыми факоиглами Келмана), различные калибры (стандартный 19-й калибр в сравнении с микрокалибрами
20 и 21) и различный скос (0, 15, 30 и 45 градусов).
Есть специальные факоиглы (например, с наконечником в виде ромба или с закруглёнными краями
Dewey), которые улучшают режущую способность
или изменяют остроту. Варианты для уменьшения
колебаний, например, факоигла типа «flare», были
описаны выше. Каждая из конфигураций факоигл обладает преимуществами или недостатками, в зависимости от ситуации. Тем не менее, в отличие от других
параметров, таких как скорость потока, уровень вакуума, мощность ультразвука, тип факоиглы является единственной переменной, которая не может быть
изменена во время операции. Таким образом, следует
находить компромисс в выборе характеристик, которые могут быть выгодны или невыгодны на различных этапах операции.

Стандартные факоиглы в сравнении
с микрофакоиглами
Первым соображением является размер факоиглы.
Важно рассмотреть ширину стана отдельно от размера отверстия наконечника. Это происходит потому,
что размер стана может сочетаться с меньшим (скос –
0 градусов) или большим (30 градусов) отверстием
наконечника.
По сравнению со стандартным наконечником
19-го калибра микрофакоиглы 20-го калибра имеют
более узкий канал, который ограничивает поток2.
Увеличенное сопротивление жидкости уменьшает
колебания и предотвращает материал от быстрого
перемещения по сравнению с иглой стандартного ди-
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аметра. Замедление способствует тщательному контролю того, что входит в наконечник. Это важно при
аспирации эпинуклеарного слоя или при аспирации
тонких, хрупких фрагментов мягкого ядра. Тем не менее, по аналогии с поглощением молочного коктейля
через соломинку, использование микрофакоиглы может показаться ужасно медлительным при удалении
больших фрагментов ядра.
Размер отверстия факоиглы также влияет на производительность. В то время как факоиглы 19-го калибра имеют большие отверстия, чем иглы 20-го калибра, также можно увеличить площадь поверхности
отверстия наконечника при изменении скоса от 0-15
градусов до 30 градусов. Факоигла типа «flare» сочетает в себе преимущества большей площади поверхности отверстия и узкого стана3, 4.
Сила фиксации пропорциональна площади поверхности отверстия наконечника. При любом уровне вакуума большее отверстие обеспечивает большую силу фиксации. Более широкое отверстие также
лучше для удерживаемости. По аналогии с большой
бейсбольной перчаткой, большое отверстие лучше
удержит частицы. Ткань легче занимает более крупное отверстие, что приводит к быстрой окклюзии. Таким образом, колебания и снижение силы фиксации
являются недостатками меньшего отверстия.
Однако существуют значительные преимущества
меньших отверстий. Обладая большей остротой, микрофакоигла может легче пенетрировать и разрезать
бурое ядро при технике вертикального раскола. Так
как меньший размер факоиглы уменьшает размер частиц в эмульсии, закупорка ниже по потоку маловероятна. В заключение следует отметить, что меньшее
отверстие предоставляет больший контроль над тем,
какая ткань входит в отверстие. Хирурги предпочитают 0,3-мм отверстие вместо 0,5-мм отверстия при
аспирации кортикального слоя, потому что меньшее
отверстие помогает легче избежать задевания капсулы. Аналогичный принцип касается и использования
факоиглы для аспирации эпинуклеарного слоя или
тонких фрагментов ядра, примыкающих к задней
капсуле.
Наиболее впечатляющим преимуществом небольшого отверстия является способность проводить окклюзию наконечника с минимальной пенетрацией
ткани (рис. 9-6). Чем больше площадь поверхности
наконечника, тем глубже следует погрузить наконечник в ядро для создания вакуумного соединения. При
извлечении тонкого, мягкого фрагмента ядра с периферии капсульного мешка это является недостатком.
Если один фрагмент крошится, то приходится совершать пенетрацию в опасной близости к капсуле для
окклюзии наконечника. Для сравнения, маленькому
отверстию наконечника потребовалось бы незначи-

тельное погружение для создания вакуумного соединения. Это позволяет удалять мягкие, тонкие фрагменты с периферии со сниженным риском слишком
глубокой пенетрации.
Факоиглы меньшего калибра также уменьшают
вероятность закупорки трубок, легко пенетрируют
плотные ядра, ими легче манипулировать и легче
осуществлять окклюзию. Путём ограничения потока
они уменьшают колебания и предотвращают непредвиденную аспирацию тканей. Меньший наконечник
обеспечивает больший контроль над тем, что и в каком количестве входит в отверстие, что также является преимуществом. Тем не менее, большая безопасность достигается за счёт снижения силы фиксации
и медлительного извлечения больших фрагментов
ядра. Каждый хирург поэтому должен установить
приоритеты, какие из этих характеристик являются
наиболее важными.
При использовании факоиглы 20-го калибра следует использовать скос 30 градусов вместо 0 градусов.
Игла со скосом 0 градусов имеет слишком маленькое
отверстие при применении микрофакоиглы. По сравнению с параметрами для стандартного наконечника
19-го калибра необходимо повысить скорость потока
аспирации для компенсации строгих ограничений по
размеру канала. Также следует увеличить вакуум, чтобы компенсировать сокращение силы фиксации от
меньшей площади поверхности кончика. Использование режима гиперимпульса с сокращённым рабочим
циклом, торсионным или эллиптическим ультразвуком может значительно улучшить удерживаемость,
нарушенную небольшим отверстием наконечника. В
заключение следует отметить, что по аналогии с тем,
что детям мясо нарезают на более мелкие кусочки, следует нарезать ядро на более мелкие фрагменты для обеспечения надлежащей работы наконечника. Эти меры
позволяют хирургам пользоваться большей безопасностью факоигл небольшого калибра без значительного
снижения скорости и эффективности. Из всех обсуждаемых переменных переход от стандартных факоигл
19-го калибра к факоиглам 20-го калибра может привести к значительному снижению частоты разрыва задней капсулы. Поэтому применение факоигл меньшего
калибра настоятельно рекомендуется для использования ординаторами и хирургами-новичками.

Скос факоиглы
Помимо вышеуказанных вопросов размера отверстия, размер скоса также влияет на работоспособность
факоиглы29. Применяя гидрофон, доктор Уильям
Фишкайнд, член Американской коллегии хирургов,
показал, что во время непрерывного ультразвукового
воздействия выходной конус потока кавитационных
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Рис. 9-10. Окклюзия наконечника с 30 градусным скосом проводится сложнее при направлении скоса от поверхности ядра
(А), а не к поверхности (B).

микропузырей выходит из наконечника в направлении скоса наконечника30. Во время «скальпирования»
используется факоигла со скосом 30 градусов вверх, поэтому поток микропузырей направлен в сторону эндотелия роговицы. Для техники раскола, согласно главе 8,
ориентация скоса в направлении плоской поверхности
ядра производит более быструю окклюзию (рис. 9-10).
Некоторые хирурги первоначально погружают факоиглу скосом вниз по аналогичным причинам31.
Данный автор предпочитает раскол со скосом, направленным вправо. Причиной этого является то, что
половины ядра разделяются продольно для завершения раскола, и факоигла всегда направлена в сторону
фрагмента справа (рис. 9-3). Ангуляция скоса вправо
получает полное механическое преимущество длинной части наконечника. Во время эмульсификации
фрагмента частицы турбулентности также направляются по скосу. По этой причине имеет смысл проводить эмульсификацию подвижных частиц со скосом
в сторону, а не к роговице. При удалении большего
числа фрагментов ядра возрастает риск контакта факоиглы и задней капсулы, и следует повернуть скос к
роговице, в противоположную сторону от капсулы.
Эксперименты Фишкайнда также показывают, что
изогнутая факоигла Келмана направляет кавитационную энергию вниз, а не вперёд. Это коррелирует с
превосходством данного наконечника для «скальпирования». Тем не менее, изогнутая факоигла не так
хорошо подходит для техники раскола, в особенности
если хирург активно меняет направление скоса, как
описано выше.

Факодинамическая стратегия
для техники раскола
Данная стратегия объединяет эти понятия в единую парадигму раскола для перистальтических насосов. Отдельные настройки памяти используются для

установки параметров для каждой из 4 факодинамических целей: «скальпирование» (при необходимости), погружение/фиксация, удерживаемость и контроль камеры. Кроме того, весь набор параметров
можно сделать более или менее активным согласно
плотности ядра. Многие платформы позволяют хирургам запрограммировать различные параметры
согласно плотности ядра (от 1-й до 4-й степени), которые затем могут быть изменены нажатием одной
кнопки32.

Настройка памяти
для «скальпирования»
Как описано в главах 4 и 5, высекание центральной борозды эффективно при работе с бурым ядром
и является одним из этапов активного раскола. В
настройках памяти для «скальпирования» можно
использовать непрерывный режим ультразвука или
режим гиперимпульса. Настройки мощности должны быть достаточно высокими, чтобы факоигла
резала, а не толкала ядро. Кавитация помогает при
высекании глубоких пластин ядра, снижая требования для более глубокой пенетрации факоиглой.
Вакуум должен быть низким (но выше 0) для того,
чтобы избежать резкого подъёма уровня вакуума
при окклюзии факоиглы на периферии (рис. 9-1).
Скорость потока должна быть достаточно высокой
для очистки линии от мелких частиц и для улучшения визуализации.

Настройка памяти
погружения/фиксации
Сочетание режима «burst» и высокого вакуума
обеспечивает максимально эффективную фиксацию
ядра. Сила фиксации полезна для раскола и извлечения первоначальных фрагментов из капсульного
мешка (рис. 9-2, 9-3, 9-4). Поскольку режим «burst»
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должен быть установлен на фиксированной панели
питания для погружения в плотные ядра, мощность
ультразвука для такого режима должна быть снижена
для мягких и средних ядер. Для данного этапа используется наиболее высоко достижимый уровень вакуума
(согласно тесту на колебания). Скорость потока менее
важна, так как на данном этапе удаляется небольшое
количество материала.

Настройка памяти удерживаемости
Эффективная эмульсификация подвижных плотных фрагментов требует более высокой скорости
потока. Несмотря на то, что на этом этапе обычно
наблюдаются частичные окклюзии, высокий вакуум
увеличивает силу аспирации, которая может пропорционально снизить необходимое количество ультразвука. Поэтому следует увеличить скорость потока и
слегка уменьшить предел вакуума33 (рис. 9-6). Компенсация сокращения вакуума позволит предотвратить увеличение колебаний из-за более высокой скорости потока. Силы фиксации при низком вакууме
будет достаточно для раскола и извлечения фрагментов ядра (рис. 9-6).
Что касается модуляции мощности ультразвука, то непродольный ультразвук сокращает подачу
энергии и улучшает удерживание путём минимизации отталкивающих кавитационных сил от факоиглы. Связанное с этим сокращение колебаний и турбулентности частиц является наиболее заметным в
случае плотных ядер, в особенности при использовании микрофакоигл. Для сокращения рабочего цикла
можно воспользоваться традиционным импульсным
или гиперимпульсным режимом с непродольным
ультразвуком.

Настройка памяти для стабильности
камеры / удаления эпинуклеарного слоя
Даже незначительное постокклюзионное колебание является неприемлемым при наличии риска контакта факоиглы с задней капсулой, для этого следует
значительно снизить уровень вакуума33. Это позволяет повысить скорость потока для аспирации эпинуклеарного слоя (рис. 9-9). Линейный контроль вакуума в положении педали 2 обеспечивает ещё больший
контроль, так как факоигла используется главным образом для аспирации. Можно активировать данный
параметр после удаления острых инструментов. Кроме того, для очень мягких ядер следует использовать
данные параметры во всех случаях. Причиной этого
является то, что очень мягкие ядра больше напоминают эпинуклеарный слой своим поведением и характеристиками.

Рекомендации
для различных факомашин
Современные факомашины предоставляют постоянно расширяющийся спектр модуляций, которые обеспечивают преимущества технике раскола.
Наличие многих инновационных решений и функций имеет свои плюсы и минусы. В то время как допускается беспрецедентная возможность настройки
параметров, также от хирургов требуется понимание
и программирование настроек. Другими словами, такой прогресс происходит за счёт простоты.
В следующих 3 главах описываются программы
для техники раскола и советы по их конфигурации.
Отдельные главы посвящены 3 самым популярным
платформам факоэмульсификационных аппаратов
в Северной Америке (в алфавитном порядке) – Alcon
«Infiniti», AMO «Signature», Bausch + Lomb «Stellaris».
Эти главы не предназначены в качестве руководства
по покупке новой факомашины. Цель – помочь пользователям понять уникальные параметры, доступные
в их аппаратах для использования техники раскола, и
обеспечить их отправной точкой для проведения настроек согласно их личным параметрам. Несмотря на
то, что программы разных аппаратов отличаются, все
они основаны на принципах, описанных в текущей и
предыдущих главах.
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10
Оптимизация
факоэмульсификационной
машины Alcon Infiniti
для техники раскола
Дэвид Чанг и Бэрри Сейбель
Факоэмульсификационная машина Infiniti (Alcon
Laboratories, Форт-Уэрт, штат Техас) основывается на
системе перистальтической помпы (рис. 10-1). Эта хирургическая система предлагает 3 различных технологии удаления катаракты: обычный (продольный) ультразвук, торсионный ультразвук (известный как OZil)
и AquaLase. В этой главе мы сосредоточимся главным
образом на использовании торсионного ультразвука, как явного предпочтения хирургов, работающих
с Infiniti. Система также поставляет одноразовые витракторы с частотой резов 800 в минуту 20-го калибра
и 2500 резов в минуту 23-го калибра.

Торсионный ультразвук
Одним из наиболее важных достижений, представленных в Infiniti, является торсионный ультразвук
OZil1-11. Как видно из названия, торсионный ультраз-

вук производит разрез вещества, двигая ультразвуковым наконечником по оси стана иглы (из стороны
в сторону). Перемещение ультразвука из стороны в
сторону разрезает материал ядра. Продольный ультразвук разрезает ядро с помощью традиционного движения, напоминающего «отбойный молоток». Одним
из преимуществ перемещения из стороны в сторону
является значительное снижение отталкивания материала ядра и тем самым снижение зависимости от
высокого вакуума и настроек ирригационного потока
для сохранения материала ядра на режущей плоскости наконечника.
OZil IP, в котором «IP» означает коммерчески защищённую технологию «Intelligent Phaco», которая добавляет пользователям функций, позволяющих задавать
короткий продольный импульс при наборе вакуума и
активации торсионного ультразвука. Пересечение короткого продольного импульса в нужный момент облегчает аспирацию через ультразвуковую иглу и лучше
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Рис. 10-2. Экран Infiniti, показывающий торсионные регулируемые параметры IP.

Рис. 10-1. Система для факоэмульсификации Infiniti.

Рис. 10-3. Усиление хода изогнутого факонаконечника демонстрирует больший радиус движения режущей кромки по
отношению к радиусу перемещения внутри разреза.

располагает материал на плоскости разреза наконечника факоиглы для оптимизации резки. Эта функция также продемонстрировала сведение к минимуму риска
случайной окклюзии наконечника во время эмульсификации ядра10. Таким образом, функция «IP» особенно важна при эмульсификации бурых ядер.
Хирург может выбрать продолжительность и интенсивность продольных ультразвуковых импульсов
IP. 3 регулируемыми параметрами системы IP являются: вакуумный порог, ультразвуковой импульс и соотношение продольного/торсионного импульса (рис. 102). Для иллюстрации предположим параметры 95%, 10
мс и 1,0 соответственно. Вакуумный порог позволяет
хирургу контролировать уровень вакуума, на котором
активируется IP. Параметр 95% означает, что IP активируется при наличии 95% вакуума и пользователь
находится в третьем положении педали. В качестве
примера, если заданный максимальный вакуум – 400
мм рт. ст., то IP активируется на показателе в 380 мм
рт. ст. (95% из 400) в положении педали 3. Импульс
факоэмульсификации 10 мс относится к продолжительности времени продольного импульса. Соотношение продольного/торсионного импульса указывает на
мощность ультразвука, с которым будет активирован
импульс, выраженный в качестве отношения к актив-

ной (в то время) торсионной амплитуде (обратите внимание, что мощность относится к продольной величине, а амплитуда относится к торсионной величине). В
качестве примера, если порог срабатывания вакуума
находится в положении педали 3 и с поставленной
торсионной амплитудой 50%, то продольный импульс
также будет активирован на 50% мощности (соотношение по умолчанию в 1,0). Если соотношение составило
0,8, то продольный импульс поставит 40% мощности
ультразвука (50%  0,8 = 40%).
Торсионный ультразвук лучше всего работает
с изогнутым наконечником факоиглы Келмана со
скосом 22 градуса, который обеспечивает механическое усиление торсионного движения, создаваемого
вокруг центральной оси факоиглы. Хирурги могут
выбрать из нескольких различных типов изогнутых
наконечников с разной степенью изгиба и скоса в соответствии с личными предпочтениями и используемой техникой факоэмульсификации. Преимущество
амплификации амплитуды, предоставляемое изогнутым наконечником, состоит в том, что поверхность
вибрирующей иглы перемещается только на часть
от перемещения режущей кромки по причине большего радиуса оси вращения (рис. 10-3). Это сокращение движения в основном разрезе (и, как следствие,
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трения) будет меняться при использовании разных
наконечников. Расчёт кумулятивной рассеянной
энергии (CDE) в факоэмульсификационной машине
Infinity представляет общую ультразвуковую энергию (торсионную и продольную), которая была доставлена в положении педали 3 и представляет собой
сокращение приблизительно 60% энергии, связанной
с торсионной факоэмульсификацией. CDE поэтому
рассчитывается следующим образом: (время факоэмульсификации  средняя мощность) + (торсионное
время  0,4  средняя торсионная амплитуда).

Модуляция мощности ультразвука
Infiniti предлагает несколько вариантов модуляции мощности, включая непрерывный, импульсный
и «burst» режим. Непрерывный режим обеспечивает непрерывную доставку ультразвука в положении
педали 3. Этот простейший из режимов может быть
запрограммирован с фиксированным или линейным
контролем мощности в положении педали 3.

Импульсный режим
Импульсный режим прерывает непрерывную доставку ультразвука с периодами отдыха в положении
педали 3. Как и в непрерывном режиме, интенсивность
питания может быть доставлена фиксированным или
линейным контролем. Есть ещё 2 важных параметра,
относящихся к импульсному режиму. Во-первых, частота импульса, которая определяет количество импульсов в секунду (ивс). Второй параметр – рабочий
цикл, на котором определяется отношение времени
ON ультразвука (ON-T) и общего времени интервала
в положении педали 3.
Два импульсных режима приведены на рисунке
10-4. Первый пример показывает 20 ивс с исключительно торсионным ультразвуком, который обеспечивает 20 импульсов в 1 секунду (рис. 10-4А). Это
приравнивается к наличию импульса каждые 50 мс
(1000 мс/20 импульсов). Если рабочий цикл 50%, то
факоэмульсификация ON-T будет приравнена к 25 мс
во время каждого импульса 50 мс. 80% рабочего цикла
означает, что факоэмульсификация ON-T 40 мс является альтернативой 10 мс времени отдыха (OFF-T) во
время каждого импульса 50 мс.
Система также предполагает использование как
продольного, так и торсионного ультразвука совместно в импульсном режиме, как показано на рисунке
10-4B. В этом примере смешанное приложение с 10%
ON-T для продольного ультразвука и 50% ON-T для
торсионного ультразвука имеет результатом длительность мощности продольного ультразвука 5 мс
(10% от 50 мс импульсного цикла). Торсионная дли-
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тельность составит 25 мс (50% от 50 мс импульсного
цикла). Рисунок 10-4 иллюстрирует эти 2 временных
значения, а также то, как импульсная величина увеличивается линейно (при отпускании ножной педали с
положения 3) до заданных пределов 50% продольной
мощности и 80% торсионной мощности, как описано
в иллюстрации.

Режим «burst»
Режим «burst» предполагает работу отдельными
импульсами, которые длятся от 5 до 500 мс. 50 мс
импульс является хорошей отправной точкой с минимальным временем отдыха – 100 мс. Более современный вариант – линейный burst-режим Infiniti. Это
даёт хирургу синхронный линейный контроль педального переключения мощности и частоты импульсов. При отпускании педали ещё больше увеличивается мощность ультразвука и постепенно сокращается
интервал OFF. «Burst» режим может находиться в паре
с высоким вакуумом всякий раз, когда хирургу необходимо максимизировать силу фиксации. Так как хирург может выбрать другой набор параметров диапазона мощности импульсов согласно плотности ядра и
далее изменять мощность при помощи педали, режим
«burst» может быть использован как на самых мягких,
так и на самых плотных ядрах.

Режим «умный» импульс
Когда продолжительность ультразвукового импульса в положении педали 3 становится меньше 20
мс, активируется патентованный алгоритм. Активация указывается сообщением «умного» импульса, которое появляется на экране под полоской мощности.
С помощью алгоритма «умный импульс» мощность
ультразвука инициируется либо при 10%, либо половине указанной мощности импульса. Маломощный
импульс вносит незначительное количество энергии
в процедуру, но она позволяет компьютеру определить оптимальные рабочие параметры для импульса
питания, что делает его более эффективным даже для
кратчайших ультразвуковых импульсов.

Струйная система
Выбранные параметры струйной системы имеют
важное значение для оптимизации хирургической
эффективности. С перистальтической помпой двумя
первичными параметрами струйной системы являются скорость аспирационного потока и установленный
предел вакуума. Параметр «скорость аспирационного
потока» контролирует скорость, с которой материал
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притягивается к наконечнику факоиглы. Более высокие параметры аспирации приведут к более быстрому притяжению ядра и удалению материала. Более
высокие параметры аспирации, однако, могут также
привести к обмельчанию передней камеры, привести к турбулентности в передней камере; также при
таких параметрах потребляется больше ирригационной жидкости. Хирурги, желающие имитировать эксплуатационные качества помпы Вентури, выбирают
высокую скорость аспирационного потока. Следует
отметить, что большинство систем Вентури не имеют
отдельных систем контроля аспирационным потоком
и производят действия в результате управления системой вакуума.

Рис. 10-4. Иллюстрация модуляции факонаконечника до 20 ивс в
импульсном режиме с чистым торсионным ультразвуком. (A) Модуляция мощности продольного ультразвука находится на левой стороне
экрана настроек и имеет значение
0. Модуляция торсионного ультразвука находится на правой стороне
экрана настроек. Нижний график
показывает линейное увеличение
импульса величины при переходе
педали в положение 3. Как показано на экране настроек, заданный
предел на этом рисунке является
0% для мощности продольного
ультразвука и 85% для амплитуды
торсионного ультразвука. В нижнем графике импульс начинается
с 40% торсионного ультразвука и
постепенно увеличивается до 85%
при переходе педали в положение
3. (В) Модуляция мощности продольного ультразвука отображена
синим на левой стороне экрана
настроек. Модуляция торсионного
ультразвука отображена красным
и находится на правой стороне
экрана настроек. Нижний график
показывает линейное увеличение
импульса величины при переходе
педали в положение 3. Как показано на экране настроек, заданным
пределом на этом рисунке является
50% для мощности продольного
ультразвука и 80% для амплитуды
торсионного ультразвука. В нижнем
графике импульс начинается с 25%
продольного ультразвука и 40%
торсионного ультразвука и постепенно увеличивается до 50% продольного ультразвука и 80% торсионного ультразвука при переходе
педали в положение 3.

Предел вакуума зависит от силы, с которой материал ядра фиксируется при окклюзии наконечника.
Например, хирург, использующий технику «Разделяй
и Властвуй», предпочитает низкий вакуум для высекания борозды, поскольку сила фиксации не так важна
на данном этапе. Для сравнения, при разделении ядра
на квадранты и расколе высокие настройки вакуума
обеспечивают большую силу фиксации, необходимую для этих приёмов.

Контроль колебаний
Целями для каждой современной системы факоэмульсификации являются максимальная стабиль-
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ность камеры и сведение к минимуму постокклюзионной волны12-14. Чем выше уровень используемого
вакуума, тем выше риск возникновения постокклюзионной волны. Одной из важнейших характеристик
для минимизации постокклюзионных колебаний
является соответствие системы, которая коррелирует с возможностью коллапса аспирационных трубок
между наконечником факоиглы и перистальтическим
насосом. Системы или трубки с более неукоснительным исполнением требований испытают больше постокклюзионных колебаний и низкую стабильность
передней камеры при потере окклюзии ультразвукового наконечника14.
Infiniti уменьшает соответствие систем за счёт
инновационного дизайна насоса. Вместо того чтобы
помещать трубки на валиках насоса, насос Infiniti использует жёсткие каналы в сочетании с силиконом на
контактных точках перистальтических валиков. Это
также улучшает способность аппарата для точного
мониторинга уровней вакуума внутри трубок и более быстрой коррекции скорости работы насоса. Ещё
одной особенностью струйных систем является возможность контролировать давления на линии через
отдельный диафрагменный датчик. Этот датчик будет
предупреждать хирурга о прекращении потока, когда ирригационный флакон пуст или ирригационные
трубки отошли от наконечника. Сочетание «умного»
насоса нового поколения и аспирационных систем значительно снижает вероятность постокклюзионных колебаний. Это позволяет хирургам безопасно работать
при значительно более высоких уровнях вакуума, чем
было возможно раньше. Трубки Intrepid Plus включают
усовершенствования, которые обеспечивают стабильность передней камеры без ущерба для эргономики.

Расходные наборы
Система Infiniti может использоваться с 2 типами
упаковок одноразового использования или системой
сбора жидкости (FMS). Оригинальные FMS Infiniti
внедрили трубки, которые обеспечивают соответствие при низком и среднем вакууме. Новое поколение Intrepid Plus FMS обладает аспирационными
трубками, которые противостоят сужению на разных
уровнях вакуума. Данный комплект трубок обеспечивает лучшую защиту от постокклюзионных колебаний при более высоких уровнях вакуума.

Линейный контроль параметров
аспирации
Как обсуждалось в 9-й главе, линейный контроль
вакуума в положении педали 2 полезен для удаления кортикального слоя, когда факоигла выполняет
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функции ирригационно-аспирационных инструментов. Большинство факоэмульсификационных
аппаратов предоставляют функционал линейного
контроля аспирационного потока или вакуума в
положении педали 2. Infiniti может также обеспечить синхронный линейный вакуум и линейный
контроль потока в положении педали 2 – функции,
которые можно назвать билинейными. Некоторые
хирурги выбирают этот параметр для удаления кортикального и эпинуклеарного слоёв, где скорость и
сила аспирации могут быть ограничены на периферии (низкий уровень ирригационного потока поток
и вакуума), а затем максимизированы в безопасной
центральной зоне (высокий уровень ирригационного потока и вакуума). Билинейная аспирация может быть запрограммирована в положении педали
2, но не во время ультразвука в положении педали
3 (если линейный контроль аспирационного потока
или вакуума невозможен). Недостатком билинейного управления, описанного выше, является то, что
низкая скорость ирригационного потока приводит
к медленному его подъёму. По этой причине другие
хирурги предпочитают фиксированный расход вместо линейного контроля вакуума в положении педали 2, как описано в главе 9.

Пользовательский интерфейс
Как и другие новейшие факоэмульсификационные аппараты, система Infiniti предлагает возможность программирования, которая может быть
индивидуализирована для различных хирургов,
методов и различных типов плотности ядра. Первичный контроль параметров системы Infiniti осуществляется через интерфейс пользователя на сенсорном экране.
В рамках каждой программы можно настроить 3 и
более элементов настроек памяти, которые производитель называет «шагами». Они помечены согласно
цели, для которой они настроены (например, «скальпирование», «раскол», «квадрант» и «эпинуклеарный
слой»). Для хирурга, только начинающего практиковать технику раскола, следует запрограммировать 3
или 4 настройки памяти с использованием данных
шагов в правильной последовательности. «Раскол»
будет, как правило, обладать более высокими настройками вакуума (и, соответственно, высокой высотой бутыли со сбалансированным солевым раствором
для противодействия потенциальным постокклюзионным волнам), чем «квадрант». Таким образом, хирург может использовать режим «раскол» для вертикального раскола, а затем «квадрант» для аспирации и
эмульсификации фрагментов ядра.
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Рис. 10-5. Варианты программирования ножной педали
Infiniti.

Контроль педального переключения
Педаль имеет несколько программируемых горизонтальных и вертикальных переключателей (рис. 10-5).
Можно запрограммировать различные переключатели,
расположенные на рисунке, которые обозначены «программируемый параметр», за исключением левого бокового переключателя, который отвечает за отток. Выберите правый боковой горизонтальный переключатель
для управления и переключения между этапами. При
активации переключателя этапы сменяются от начального к последующему, позволяя хирургу переключаться между различными настройками памяти для факоэмульсификации. Голосовое подтверждение сохранения
каждого нового параметра озвучивается при каждом изменении. Дополнительная функция для педали – включение фиксаторов и/или вибрации, сигнализирующей
хирургу о переходах между позициями педали.
В дополнение к использованию этих четырёх настроек в каждой программе можно также изменять
параметры в соответствии с плотностью ядра (от 1
до 4) (рис. 10-2). Во время операции панель аппарата,
пульт дистанционного управления или педаль могут
использоваться для изменения плотности ядра, например, со 2-й до 3-й. Это меняет все четыре «этапа»
параметров памяти на другой набор параметров, которые были предварительно заданы для ядра надлежащей плотности. Одним из возможных способов
использования этой функции является варьирование
параметров следующим образом:
Параметры для плотности ядра степени 2. Используется в качестве настроек по умолчанию. Представляют настройки ультразвука и струйных систем для
ядра мягкой или средней плотности.

Параметры для плотности ядра степени 3. Представляют настройки ультразвука и струйных систем
для ядра плотности 3+. По сравнению с параметрами
для плотности ядра степени 2 могут включать более
высокий уровень ультразвука, ирригационного и
аспирационного потоков.
Параметры для плотности ядра степени 4. Представляют настройки ультразвука и струйных систем
для бурого ядра. Высокий уровень ультразвука, высокий вакуум и быстрое время подъёма могут быть полезными для плотного ядра.
Параметры для плотности ядра степени 1. Это могут быть «замедленные движения» на случай непредвиденных обстоятельств, таких как слабость связочного аппарата хрусталика. Предполагают замедление
аспирационного потока и понижение уровня вакуума
для замедления процедуры. Эти параметры могут также использоваться в том случае, если факоэмульсификация продолжается в случае разрыва задней капсулы.
Педали можно настроить так, чтобы хирург имел
доступ к смене степени плотности ядра и связанных с
ним параметров. Например, если две боковые педали
используются для перехода между этапами (например, от «раскола» до «квадрант»), нажатие на верхнюю
правую секцию может использоваться для изменения
между настройками для различных степеней плотности ядра (например, со 2-й до 3-й).

Ультразвуковой наконечник
В зависимости от предпочитаемого метода пользователи Infiniti могут выбирать из различных конфигураций наконечников, включая стандартный, конический,
Келмана, мини-flared, микро, Маккула и мини. Большинство из конфигураций наконечников предоставляются в размере 0,9 мм, который относится к диаметру
отверстия. Наиболее часто используемым с торсионной
системой наконечником является мини-наконечник
Келмана со скосом 45 градусов, 0,9 мм. Другим популярным наконечником является 0,9-мм мини-наконечник (который на самом деле является наконечником
0,8 мм). Оба обеспечены изгибом стана на 20 градусов
и 45 градусным скосом, который идеально подходит для
эффективной резки с торсионным ультразвуком. Для
хирургов, более привыкших к прямым ультразвуковым
наконечникам, может подойти ультразвуковой наконечник Келмана с изгибом стана на 12 градусов для облегчения работы с OZil. Тем не менее, наконечники Келмана с изгибом стана на 12 градусов не являются столь же
эффективными для высекания центральной борозды в
плотном ядре. Из-за меньшего угла загиба наконечники
производят меньше смещения на плоскости разреза по
сравнению с наконечниками Келмана с полным изги-
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бом. Сокращение в эффективности разреза можно компенсировать путём увеличения торсионной амплитуды
или мощности. Однако надо помнить, что увеличение
мощности генерирует больше тепловой энергии в области основного разреза6, 15.
Ключевым преимуществом торсионного ультразвука с использованием изогнутого наконечника является снижение выработки тепловой энергии в области
основного разреза по сравнению с использованием
традиционной продольной ультразвуковой энергии.
Изогнутый стан с факоиглой Келмана приводит к усилению движения в плоскости разреза, но с минимальным торсионным воздействием стана в разрезе. Излишне говорить о том, что продольный и торсионный
ультразвук могут привести к ожогу основного разреза
при окклюзии наконечника (например, вискоэластиком), но торсионная технология обеспечивает больший запас безопасности с более высокой мощностью
ультразвука и меньшим размером основного разреза7.
Ультразвуковые наконечники с аспирационной байпасной системой (ABS) (2 отверстия в сливе) предлагаются как на факоэмульсификационном аппарате Legacy,
так и на Infiniti16. Отверстие диаметром 0,18 мм, расположенное сбоку на факоигле, становится «активным»
при окклюзии наконечника (рис. 10-6). На тот момент
небольшой объём потока (от 4 до 11 кубических сантиметров в минуту, в зависимости от настроек струйной
системы) начинает проходить через это отверстие, чтобы отток не прекращался во время окклюзии наконечника. Этот дополнительный поток через ABS-отверстие
во время окклюзии, вероятно, охлаждает ультразвуковой наконечник, расположенный в основном разрезе,
что улучшает профиль тепловой безопасности.
Ультразвуковые наконечники «flared» обладают более узким станом и большим диаметром наконечника
для увеличения силы фиксации17, 18 (рис. 10-7). Как обсуждалось в главе 9, более узкий канал снижает колебание, замедляя способность ткани попасть в наконечник.
Тем не менее, это также замедляет аспирацию крупных
фрагментов ядра. Поскольку площадь поверхности наконечника меньше, то и сила фиксации любого заданного параметра вакуума меньше; наконечник «flared»
имеет большое отверстие (для улучшения захвата) и
более узкий стан (для снижения колебания).
Есть также некоторые относительные недостатки
дизайна наконечника «flared» при использовании техники раскола. Больший диаметр отверстия наконечника означает, что ему необходимо глубокое погружение в ядро для окклюзии. Более широкий профиль
наконечника означает, что его применение менее
привлекательно для раскола бурых ядер. В заключение следует отметить, что узость внутри наконечника
«flared» может привести к внезапной окклюзии бурого материала. Другие конфигурации наконечников,
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Рис. 10-6. Ультразвуковой наконечник ABS с потоком ирригационной жидкости, вытекающей из иглы (сплошная стрелка)
и переходящей затем в 0,18 мм отверстие сбоку в игле (прерывистая стрелка).

Рис. 10-7. Конфигурации наконечников с «flared».

такие как мини, микро, конические и мини-flared обладают меньшей пропускной способностью от отверстия наконечника до стана. Поэтому следует выбрать
наконечник, отталкиваясь от требований операции
(смотрите главу 9, обсуждение плюсов и минусов диаметра отверстия наконечника). Конический наконечник обладает узким станом и немного более широким
отверстием. Он представляет собой переходное звено
между классическим наконечником «flared» и наконечником с прямым скосом.
Изолированный наконечник Маккула имеет специфические особенности, позволяющие уменьшить
потенциальный риск ожога основного разреза. Конфигурация наконечника обладает преимуществами
для «скальпирования» и непрерывного режима ультразвука, использования модуляций мощности, таких
как импульсные, «burst» и торсионные режимы для
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Рис. 10-8. Варианты ирригационных сливов.

раскола, которые уже сводят риск ожога основного
разреза к минимуму при использовании стандартных
наконечников.

Инфузионные сливы
Инфузионная система влияет на ряд характеристик производительности. Какая система выбрана,
зависит от размера основного разреза и ультразвукового наконечника для обеспечения надлежащего баланса оттока и притока через разрез (рис. 10-8). Сливы большего диаметра увеличивают ирригационный
поток для уменьшения постокклюзионных колебаний
и обеспечивают лучшую защиту от термического повреждения внутриглазных структур15. Ультрасистемы
предназначены для основных разрезов размером от
2,2 до 2,4 мм. Микросистемы предназначены для основных разрезов размером от 2,6 до 3,0 мм, и высокая
инфузионная система предназначена для основных
разрезов размером от 3,0 до 3,4 мм (рис. 10-8). Некоторые интраокулярные линзы (ИОЛ) могут потребовать расширения основного разреза (например, от 2,4
до 3,0 мм для ИОЛ Crystalens). В подобных ситуациях возможна замена ультрасистемы на стандартную
или высокую инфузионную для того, чтобы избежать
чрезмерного оттока из области основного разреза во
время удаления вискоэластика.

Динамический подъём
Система Infiniti позволяет хирургам изменять кривую нарастания вакуума путём программирования
параметра «динамический подъём». Эта функция может быть задана для ускорения (+) или снижения (-)
темпов роста вакуума после окклюзии. С новыми кассетами для сбора жидкости динамический подъём не
добавляет больших значений, и рекомендуется установить параметр на 0.

Образцы установок
Как обсуждалось в главе 9, образцы установок
должны служить в качестве отправной точки, из которой хирурги впоследствии могут настроить различные параметры на основе индивидуальных предпочтений и различий в используемых методиках.
Предлагаемые установки представлены на следующих
рисунках для начинающих хирургов и разделены по
этапам и методикам («Остановка и раскол», «Раскол»)
(рис. с 10-9 по 10-16). За ними следуют личные настройки одного из авторов (доктора Барри Сейбеля)
с объяснением выбора определённых параметров для
всех настроек. Это будет наглядной иллюстрацией настройки параметров ультразвука и систем ирригации,
которые должны быть конечной целью всех хирургов,
проводящих факоэмульсификацию.
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Рис. 10-9. Образец установок
для PrePhaco. Первый шаг, независимо от техники факоэмульсификации – очистить рабочее
пространство для факоиглы. Это
один из примеров установок для
данного этапа. Хотя параметры
OZil по умолчанию составляют 20% линейной, как правило, нет необходимости менять
мощность во время этого этапа.
Обратите внимание, что независимо от факоэмульсификационного аппарата важно удалить
некоторое количество вискоэластика чуть выше хрусталика для
заполнения жидкостью рабочего
пространства перед применением ультразвука.

Рис. 10-10. Пример установок
для «скальпирования» (высекания борозды). Наконечники OZil
предлагают 2 режима доставки
ультразвуковой энергии: традиционный продольный и торсионный.
В зависимости от индивидуальных предпочтений хирурги могут
использовать любой из режимов
для «скальпирования». Обратите
внимание на то, что «скальпирование» с OZil может оказаться проще
с использованием мини-flared наконечника Келмана со скосом 45
градусов. «Скальпирование» наконечником Келмана с частичным изгибом, как правило, труднее. Высота бутыли – от 78 до 90 см водн. ст.;
аспирация – от 20 до 25 куб. см/
мин; вакуум – от 80 до 120 мм рт.
ст. Хирурги могут выбрать линейный, линейный с минимумами или
фиксированный контроль аспирации и вакуума. Ультразвук (непрерывный): торсионная амплитуда от
80 до 100%; мощность ультразвука
60%. Ультразвук (импульс): торсионная мощность от 80 до 100%, 30
ивс, 85% ON-T; мощность ультразвука 60% или 75% на 70 ивс.
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Рис. 10-11. Образец установок
при применении техники раскола. Хирурги могут использовать
параметр «квадрант» для раскола и извлечения фрагментов
хрусталика или отдельно установить параметр для раскола. Для
последнего рассмотрите возможность использования в начале непродолжительного приложения мощности (например,
режим «burst») для погружения
в ядро и извлечения первого
фрагмента ядра из капсульного
мешка. Высота бутыли – от 95 до
110 см водн. ст.; аспирация – от
30 куб. см/мин; вакуум – от 300
до 380 мм рт. ст. Хирурги могут
выбрать линейный, линейный
с минимумами или фиксированный контроль аспирации и
вакуума. Мощность ультразвука:
от 15% минимум до 45% максимум; от 50 до 80 мс ON-T и 25
мс OFF-T. Торсионный («burst»):
от 0% минимум до 75% максимум; 100 мс ON-T и 10 мс OFF-Т.
Хирурги могут выбрать линейный режим ультразвука или линейный с минимумом.

Рис. 10-12. Образец установок
на этапе «квадрант». При настройке этапа «квадрант» торсионная факоэмульсификация
является оптимальным выбором. Высокий уровень вакуума
не нужен для OZil IP из-за сокращения силы отражения при
использовании торсионной факоэмульсификации. Могут быть
выбраны более высокие или
низкие параметры струйной системы в зависимости от личных
предпочтений. Высота бутыли –
от 95 до 110 см водн. ст.; аспирация – от 28 до 45 куб. см/мин;
вакуум – от 250 до 380 мм рт. ст.
Хирурги могут выбрать линейный, линейный с минимумами
или фиксированный контроль
аспирации и вакуума. Ультразвук
(непрерывный или импульсный
(импульсный, 30 ивс; 85% ONT)); торсионная амплитуда от 85
до 100%; 85% ON-T. Хирурги
могут выбрать линейный режим
или линейный с минимумом
ультразвука.
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Рис. 10-13. Пример установок
для удаления эпинуклеарного
слоя. Высота бутыли – 100 см
водн. ст.; аспирация – от 23 до
25, фиксированная или линейная с 12 минимум до 32 куб. см/
мин максимум; вакуум от 250 до
300 мм рт. ст., фиксированный
или линейный с минимальным
уровнем вакуума – 50 мм рт. ст.
Хирурги могут выбрать линейный, линейный с минимумами
или фиксированный контроль
аспирации и вакуума. Ультразвук
(импульсный): 20 ивс; торсионная амплитуда – 30%, линейная.

Рис. 10-14. Образец установок
для этапа ирригации-аспирации
с наконечником 0,3 мм; аспирация – фиксированная: 30 куб.
см/мин; вакуум – линейный от
30 до 650+ мм рт. ст.
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Рис. 10-15. Образец установок
для этапа полировки задней
капсулы. Многие хирурги могут
выбрать ирригационно-аспирационный наконечник из силикона или полимера для полировки
капсулы. Параметры ирригационного потока и вакуума должны быть снижены относительно
установленных в факомашине
параметров.

Рис. 10-16. Образец установок
для удаления вискоэластика.
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Персональные установки доктора Бэрри Сейбеля
Примечание: Intrepid Plus трубки, факоигла 0,9 мм, скос 30 градусов, мини-flared, OZil 12 (Рис. с 10-17 по 10-21).

Рис. 10-17. Параметры для предварительного раскола (Prechop). Обратите внимание на цифру «2» в правом верхнем углу,
указывающую на плотности ядра степени 2 (средняя плотность). Обратите внимание на различные режимы в нижней части
окна с PrePhaco, выделенным для указания начальной стадии удаления вискоэластика для замены на жидкость, а также удаления переднего эпинуклеарного слоя для обнажения эндонуклеуса для его последующего раскола. Несмотря на то, что в этом
режиме используется только OZil, IP всегда подключён для обеспечения продольных импульсов для устранения окклюзии,
которая иначе могла бы привести к потенциальному ожогу основного разреза. Обратите внимание, что предел вакуума и скорость аспирации управляются на панели (т. е., фиксированные), а не линейно, как указано на горизонтальном графике за
числами (в отличие от диагонального графика, наподобие ультразвуковых параметров, которые также указаны линейными).
Параметры 90 мм рт. ст. предела вакуума и 24 куб. см/мин скорости аспирации скромные, но должны быть достаточными для
заявленных целей предварительной факоэмульсификации, и на панели управления отображается выполнение этих параметров при активации педали в положении 2. Использование линейного управления может привести к введению неправильных
параметров.
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Рис. 10-18. Раскол ядра степени плотности 2. Этот параметр использует высокий линейный вакуум, поэтому хирург может контролировать силу фиксации плотного ядра после погружения факоиглы. Элемент управления скорости аспирации 40 куб. см/
мин (обратите внимание на горизонтальный график) обеспечивает последовательное время подъёма при контроле вакуума,
а также надёжно удерживает фрагменты ядра при их аспирации. Напомним, что эти линейные модуляции по сравнению с
модуляциями панели релевантны только в этом положении педали, т. е. линейный контроль вакуума присутствует в положении
педали 2, но после выхода на положение педали 3 и активации ультразвука предел вакуума становится максимальным, за исключением двойного линейного контроля педалью в системе Stellaris компании Bausch + Lomb или AMO «Signature». Обратите
внимание, что на OZil был увеличен линейный контроль раскола до 100%, но он по-прежнему модулируется с IP для продольного импульса, чтобы очистить потенциальный засор. Также обратите внимание, что высота бутыли помогает уменьшить
постокклюзионную волну с учётом повышения предела вакуума, используемого для раскола.
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Рис. 10-19. Установки для удаления эпинуклеарного слоя. Изменения этого параметра памяти включают сокращение ультразвука (OZil), а также, соответственно, низкий вакуум и аспирацию. На этом этапе хирург удаляет эпинуклеарный слой, который
придавал форму и ригидность капсульному мешку; поэтому присутствует больший риск «нахождения» задней капсулы в аспирационное отверстие, так как больше эпинуклеарного слоя было удалено. По этой причине контроль аспирации переключён
на линейный для проведения более тонкого управления. Примечание: для более мягких ядер, в случае задней субкапсулярной
катаракты, я обойду раскол ядра степени 2 и перейду непосредственно к параметрам для удаления эпинуклеарного слоя и мягкого ядра. Хирург может также создать дополнительные группы параметров для мягких ядер степени плотности 1.
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Рис. 10-20. Раскол ядра степени
плотности 4. Обратите внимание на номер 4 в правом верхнем углу. Этот параметр памяти
используется для плотных ядер,
которые могут засорить линию
с настройками для ядер степени плотности 2. Хирург будет
предупреждён об этом сигналом окклюзии после погружения в ядро факоиглой, который
останется даже после того, как
аспирационное отверстие будет
очищено и будет сформировано
рабочее пространство. Как правило, более высокие настройки
вакуума и добавление продольного ультразвука для OZil будут
способствовать очищению наконечника при кратком переключении в положение педали 3.
Опять же, обратите внимание,
что импульсная модуляция, а
также IP поддерживаются во всех
настройках, поскольку они обеспечивают потенциально большую защиту от ожога основного
разреза и не имеют каких-либо
клинических недостатков.

Рис. 10-21. Установки ножной
педали. Обратите внимание,
что вибрация, а также фиксация были максимизированы для
предоставления хирургам тактильной обратной связи относительно переходов педали между
позициями. Напомним, что это
особенно важно после погружения факоиглы в ядро для его
фиксации с помощью вакуума
для осуществления раскола, и
хирургу необходимо максимально надавить на педаль в положении 2 для максимального
достижения максимального вакуума (при условии достаточной
плотности ядра) без перехода
педали в положение 3, где ультразвуковые колебания подорвали бы вакуум.

Оптимизация факоэмульсификационной машины Alcon Infiniti для техники раскола

Авторы хотели бы выразить благодарность Валу
Инъеву и Дугу Фэнни из компании Alcon за их вклад
и обзор данной главы.
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11
Оптимизация
факоэмульсификационной
машины AMO Signature
для техники раскола
Дэвид Чанг
Общие сведения – факотехнология
и проблемы, возникающие
при работе с бурыми катарактами
Продолжая добиваться прогресса факотехнологии, мы улучшаем результаты лечения пациентов и
безопасность катарактальной хирургии. Так как факоэмульсификация сама по себе является быстрой и эффективной операцией, наша наибольшая потребность
заключается в новых технологиях, которые могут расширить пределы безопасности – в особенности в случаях с бурыми катарактами и слабыми связками. Как
показывает опыт, нашими 3 основными проблемами,
связанными с безопасностью факоэмульсификации,
являются: (1) ожог основного разреза, (2) эндотелиальная травма, связанная с увеличенным временем
использования ультразвука и турбулентностью фраг-

ментов ядра хрусталика в передней камере, и (3) разрыв задней капсулы по причине постокклюзионной
волны. Чтобы понять, каким образом фако-чоп в комбинации с факодинамическим расширением технических возможностей может улучшить пределы безопасности в осложнённых случаях, важно понимать,
что является причиной данных осложнений.
Ожоги основного разреза наиболее вероятно
возникают при более высоких уровнях мощности и
увеличенном времени использования ультразвука,
необходимых для удаления бурой катаракты. При
традиционной продольной факоэмульсификации
увеличение мощности ультразвука (линейное, с положением ножной педали 3) приводит к большей
длине осевого хода вибрирующей факоиглы. Кроме
выработки большей мощности, с помощью этого
подхода также вырабатывается больше фрикционного тепла. Более толстый ядерный эмульсат может
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торжения) увеличивают вибрацию и турбулентность
малых частиц ядра в передней камере.
Наконец, существует несколько причин, по которым разрыв задней капсулы является более распространённым осложнением в случае достаточно плотных ядер. Повышенная ригидность и ширина ядра
более непосредственно передают исходящую от инструментов силу капсуле и цинновым связкам, и пропорционально меньше – эпинуклеусу, смягчающему
движения внутри ядра. Мы обычно максимизируем
уровни вакуума для улучшения удерживающей способности в таких случаях, но это одновременно повышает риск постокклюзионной волны. Слабо натянутая
задняя капсула по причине слабости или отсутствия
цинновых связок легче перемещается вперёд по направлению к факоигле, делая даже небольшую или
кратковременную постокклюзионную волну опасной.
WhiteStar Signature System («Эбботт Медикал Оптикс» [AMO], Санта-Ана, штат Калифорния, рис. 11-1)
имеет ряд уникальных особенностей, которые направлены на эффективность, результативность и безопасность, что должны понимать хирурги и использовать
при работе с техникой фако-чоп. В данной главе описываются обоснование данных особенностей и наилучший способ их применения. Первый раздел затронет
модуляции мощности ультразвука и размер факоиглы.
Во втором разделе обсуждаются струйные системы и
уникальная опция сдвоенного насоса, доступная на
данной платформе.
Рис. 11-1.
Signature.

Факоэмульсификационная

машинаWhiteStar

смешиваться с высокоплотным вискоэластиком, образуя «карамелизованную» пробку, которая закупоривает факоиглу или аспирационную систему. При
блокировке оттока жидкости прекращается и ирригационный приток. Без притока или оттока жидкости использование непрерывного режима ультразвука сразу же приведёт к ожогу основного разреза при
закупоренной факоигле.
Также потеря эндотелиальных клеток намного
выше в случае операции по поводу бурой катаракты,
размер и плотность которой требуют больше времени
и энергии для факоэмульсификации по сравнению со
стандартными катарактами. По мнению автора, повышенная турбулентность фрагментов бурого ядра
сильнее всего повреждает клетки эндотелия. Жёсткие
части ядра, притянутые за счёт аспирации к факоигле,
не прилегают так же хорошо к её отверстию. Это и добавленная длина хода в условиях большей мощности
продольного ультразвука (увеличивающего силу от-

Модуляции мощности ультразвука
Как и у предшественника – Sovereign, у системы
AMO «Signature» есть выделенный компьютер, который отслеживает и контролирует электронные явления, вырабатывающие ультразвуковую мощность.
Рукоятка Ellips FX с цифровым управлением, задающие схемы и контрольный алгоритм сконструированы для максимизации эффективности на начальном
уровне диапазона мощности (рис. 11-2). Данная стратегия в первую очередь ориентирована на использование минимально возможного объёма ультразвуковой мощности.
По данной причине традиционные настройки
мощности (например, от 40% до 60%) могут быть чрезмерно высокими. Вместо этого следует установить
максимальный уровень мощности на 15%, используя
режим Ellips FX для ядер степени плотности 1+ – 3+.
Удержание максимальной настройки на таком низком
уровне предотвращает тенденцию использования более высокой мощности, чем требуется. Более низкие
настройки ультразвуковой мощности минимизируют
исходящую тепловую энергию и вибрацию. Кроме
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того, можно лучше использовать линейный контроль
с позицией ножной педали 3, чтобы точно отрегулировать уровень мощности до оптимально требуемого,
что обсуждалось в главе 9. Например, если эта оптимальная точка находится между 5% и 10% мощности,
будет сложнее выяснить, предоставляет ли ножная
педаль диапазон мощности от 0% до 60%. Для бурых
ядер максимальный уровень мощности следует повысить до 35-45%. Данный более высокий уровень мощности также рекомендуется использовать для режима
«burst» для облегчения более глубокого проникновения в плотные ядра.

Режим Ellips FX
Рукоятка OZil, обеспечивающая торсионный
ультразвук («Алкон Лабораториз», Форт Ворт,
штат Техас), представляет собой крупный прорыв
в факотехнологии, заменяющий осевое движение
традиционной факоиглы боковым колебанием
изогнутой иглы Келмана1-5. По сравнению с использованием продольного ультразвука, это резко
улучшает удерживаемость и снижает вибрацию
фрагментов ядра. Компания AMO затем расширила
эту концепцию, соединив некоторые продольные
движения с поперечным эллиптическим движением факоиглы (рис. 11-3). В отличие от OZil IP, заменяющего традиционные продольные факоходы
торсионным движением иглы, режим «Ellips» генерирует непрерывное 3-мерное (3D) движение иглы,
путь которой по сути очерчивает эллипсоид (похожий на форму яйца). На двухмерной (2D) плоскости, представляющей горизонтальное поперечное
сечение, игла движется по эллиптическому пути.
Однако добавление осевого продольного вектора
создаёт трёхмерный эллипсоидный путь движения.
Данное одновременное сопряжение поперечного и
продольного движения иглы обеспечивает более
плавный и эффективный разрез, чем традиционный продольный ультразвук.
Боковой эллиптический вектор движения иглы
разрезает ткань, не создавая отторгающей силы, связанной исключительно с осевым движением иглы.
Как и с OZil, это резко улучшает удерживаемость
ядерного материала и продлевает его контакт с факоиглой. Так же, как и в случае с торсионной факоэмульсификацией, эффективность разрезания с
меньшей энергией получена в результате разрезания
факоиглой во время движения в обоих боковых направлениях. Однако в отличие от торсионной факоэмульсификации, которая вращает наконечник факоиглы, данное эллиптическое движение из стороны в
сторону всей иглы способно обеспечить сравнимую
режущую способность прямой факоиглой. Это мой

Рис. 11-2. Рукоятка Ellips FX с прямой факоиглой 20-го калибра (инфузионный слив удалён).

Рис. 11-3. Иллюстрация эллиптического поперечного пути
факоиглы в комбинации с некоторым продольным аксиальным движением в режиме «Ellips».

личный предпочтительный вид фако-чоп, так как он
позволяет мне постоянно менять положение среза
факоиглы в течение различных этапов эмульсификации ядра.
Продольный вектор движения факоиглы при режиме «Ellips» предоставляет 2 преимущества. Данное
движение по оси улучшает способность иглы разрезать плотный ядерный материал по сравнению с исключительно боковым движением факоиглы. Кроме
того, это предотвращает тенденцию закупорки иглы
эмульсатом бурых ядер. Подобно встряхиванию бутылки с кетчупом, данное осевое движение отсоединяет и продвигает материал ядра через узкое отверстие факоиглы. Лабораторное исследование AMO
выявило, что закупорка более распространена с более
плотными ядрами, если игла движется только в сто-
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рону. При повышении мощности ультразвука линейной ножной педалью в положении 3 продольная и
боковая амплитуды эллиптического движения иглы
повышаются. При визуализации в 3D это похоже на
увеличение объёма эллипсоидной фигуры, которую
описывает игла.
В общем улучшенная удерживаемость, характеризующая режим «Ellips FX» по сравнению с традиционной продольной факоэмульсификацией, является
наиболее резкой и очевидной при работе с плотными ядрами. Благодаря меньшей вибрации фрагментов бурого ядра сниженная травма клеток эндотелия
очевидна в виде прозрачной роговицы в первый послеоперационный день. Улучшенная эффективность
разрезания также означает, что требуется меньший
ультразвук. Это, в свою очередь, снижает энергию,
которая выделяется в переднюю камеру, и снижает
тепло, вырабатываемое в области основного разреза.
В сравнении диапазонов температуры, вырабатываемых различными ультразвуковыми модальностями в
глазах кролика, поперечная привела к намного более
низкому диапазону температуры (от 33,0 °C до 37,1°C)
по сравнению с продольной (от 36,3 °C до 41,1 °C) и
другими модальностями6. Данные преимущества
достигаются значительным снижением осевого движения факоиглы, что при снижении рабочего цикла
WhiteStar (смотрите дальнейшее обсуждение) является менее значительным при использовании режима
«Ellips FX».

Режим «burst»
Уже предложенный в моделях AMO «Diplomax»
и Sovereign режим «burst» доступен и в модели
Signature. Для прокалывания ядра во время раскола
одиночные импульсы ультразвука могут улучшить
окклюзию факоиглы без удаления сердцевины окружающего материала, вырабатывающего желаемое
соединение7. Из 3 опций режима «burst» режим
«multi-burst» является предпочтением автора при
использовании техники фако-чоп. Данный режим
предоставляет 80 мс импульсы ультразвука с фиксированной мощностью, установленной на панели
машины (например, 35%). Ножная педаль предоставляет линейный контроль интервалов между последовательными импульсами. Изначально импульсы разделены паузами в 1 секунду. Это позволяет
хирургу делать по 1 импульсу. При дальнейшем нажатии ножной педали последовательные импульсы
сближаются до достижения максимальной частоты
4 импульса в секунду. Режим импульсов используется для этапов «удержания», что описано в главе
9. Несмотря на то, что существует опция, имеющая
линейный контроль мощности с фиксированным

интервалом между импульсами, данная конфигурация является менее предпочтительной для техники
раскола.

White Star Hyperpulse
Представленная с системой AMO «Sovereign» в
2001 году модуляция мощности ультразвука White
Star Hyperpulse стала возможной благодаря цифровому компьютерному контролю за ультразвуковой
системой и была значительным прогрессом в оптимизации доставки мощности с традиционным продольным ультразвуком. Сокращая длительность
импульса, повышается частота ультразвуковых импульсов или гиперимпульса. Кроме того, способность снижать рабочий цикл в течение пульсационного режима приводит к сильному сокращению
кумулятивного времени использования ультразвука.
Например, непрерывный ультразвук представляет
100% рабочий цикл – игла непрерывно движется без
периодов покоя. Установка рабочего цикла при режиме гиперимпульсов на 25% означает, что для каждой
секунды контроля ультразвука ножной педалью в
позиции 3 игла движется только 25% всего времени.
Каждый импульс ON перемежается импульсом OFF,
который в 3 раза длиннее. Снижение рабочего цикла
снижает выработку тепла и суммарной ультразвуковой энергии, передаваемой факоиглой, движущейся
по оси8-10. Низкий рабочий цикл может фактически
исключить риск ожога основного разреза11. Как было
хорошо продемонстрировано на видео, представленном на Американском обществе катарактальной и
рефракционной хирургии (ASCRS), удостоенном
награды доктора Териюки Миёси, с использованием ультравысокой скорости цифровой фотографии
перемежение каждого ультразвукового импульса
интервалами покоя OFF снижает отторгающую силу
вибрирующей продольно факоиглы. Это, в свою очередь, снижает вибрацию и турбулентность малых частиц ядра на факоигле, которые не будут повреждать
эндотелий роговицы.
WhiteStar следует использовать исключительно
при использовании продольного ультразвука, которым всё ещё можно работать на факоэмульсификационных машинах AMO «Signature» и Sovereign
Compact. Однако WhiteStar обычно не используют с рукояткой Ellips FX, которую предпочитают
пользователи Signature. Эллиптическое поперечное
движение иглы уже снижает отторгающую силу и
энергию/тепло, генерируемые при использовании
продольного ультразвука, и прерывание поперечного пути иглы частыми интервалами покоя может
снизить режущую эффективность данной ультразвуковой модуляции.

Оптимизация факоэмульсификационной машины AMO Signature для техники раскола

Советы
для микрофакоэмульсификации
Переход с факоиглы 19-го калибра на факоиглу
20-го калибра – это стратегия, которую могут использовать все хирурги, чтобы улучшить безопасность,
несмотря на бренд используемой факоэмульсификационной машины. Как обсуждалось в главе 9, данная
модификация позволяет уменьшить размер основного разреза, снизить постокклюзионную волну, вероятность случайной аспирации радужной оболочки
или задней капсулы и облегчает захват и удаление маленьких ядерных фрагментов из сводов капсульного
мешка. Последнее преимущество достигается за счёт
того, что факоигла с меньшим отверстием становится окклюзированной, не проникая слишком глубоко
в ядро. Более узкий просвет ограничивает ирригационный поток, снижает окклюзию и предотвращает
приток материала ядра так же быстро в отверстие факоиглы, как в случае с факоиглами стандартного диаметра. Как и при использовании ирригационно-аспирационного наконечника с меньшим отверстием (0,3
мм по сравнению с 0,5 мм), факоигла для микрофакоэмульсификации предоставляет больший контроль
над тем, какой материал или ткань аспирируются.
Таким образом, замедление помогает защищать заднюю капсулу от случайной аспирации при удалении
эпинуклеуса или тонких частиц ядра, примыкающих
к периферии капсульного мешка.
Некоторые недостатки уравновешивают данные
преимущества. Меньшая факоигла с продольной вибрацией повышает вибрацию фрагментов ядра по
причине меньшего отверстия, и ограниченный ирригационный поток увеличивает время, требуемое
для удаления объёмного ядра. Меньшее отверстие
факоиглы также снижает эффективную силу удерживания для любого заданного уровня вакуума. К
счастью, проблемы с удерживанием можно решить
расколом ядра на меньшие части и использованием
поперечной модуляции мощности Ellips FX (или OZil
с Alcon Infiniti), чтобы практически исключить вибрацию. Улучшенная технология насоса позволяет
безопасно использовать более мощный аспирационный поток и уровень вакуума для компенсации других факторов. Следовательно, возможно получить
преимущества факоиглы с меньшим отверстием,
несмотря на проводимую коаксиальную или биаксиальную факоэмульсификацию. Однако использование микрофакоиглы чаще всего является незамеченной модификацией безопасности из тех, которые
могут использовать хирурги. Образец настроек в
конце данной главы предназначен для работы с факоиглой 20-го калибра.

155

Система AMO «Signature» также предоставляет опцию микрокоаксиальной факоэмульсификации, которая может использоваться вместе с картриджем меньшего размера системы инжектора AMO «Platinum».
Факоигла 21-го калибра с более плотно прилегающим
инфузионным сливом проходит через 2,1-мм разрез
роговицы. По сравнению с использованием факоиглы 20-го калибра скорость ирригационного потока
и вакуума следует усилить для компенсации меньшего отверстия иглы 21-го калибра. Улучшая ядерную
удерживаемость, поперечный ультразвук нейтрализует повышенную отторгающую силу, связанную с
меньшим размером отверстия факоиглы, при использовании исключительно продольного ультразвука.

Струйная система
Чтобы не превышать установленный предел вакуума, всем насосам перистальтического типа требуется
установление вентиляционной системы и механизма
для восприятия уровня вакуума внутри трубок между
насосом и манипулятором. В 1999 году были введены
в эксплуатацию две факоэмульсификационные машины компании AMO: Sovereign и её предшественник,
Prestige. Это были первые факомашины, предлагающие абсолютно закрытую аспирационную систему.
Это достигается с помощью использования жидкостной вентиляции вместо воздушной и использования
другого плана вакуумного датчика. Данная полностью
закрытая система сохраняет колонку жидкости, которую не прерывают воздушные пузырьки, тем самым
снижается податливость аспирационной системы, она
становится значительно быстрее и оперативнее.
Как и другие современные машины, Signature
использует трубки с жёсткими стенками и низкой
гибкостью, чтобы снизить окклюзию. Кроме того,
Signature использует 2 отдельных бортовых компьютера для контроля насоса и ультразвуковых функций. Специальная диафрагма в кассете трубок позволяет более непосредственно отслеживать с помощью
микропроцессоров уровень вакуума внутри трубок.
Так как вакуум измеряется десятки раз в секунду
(каждые 20 мс), этот насос считается интеллектуальным. Таким образом, специальный компьютер
струйной системы быстрее и точнее может регулировать насос, чтобы предотвратить окклюзию. При
экспериментах на трупных глазах доктор Рэнделл
Олсон смог измерить окклюзию, связанную с рядом
уровней вакуума, используя разные факомашины на
одном и том же опытном глазу12. Данные исследования предоставили количественное подтверждение
улучшенной стабильности камеры, которое мы выявляем клинически.
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Режим окклюзии
Уникальным свойством факоплатформ AMO
(Sovereign Compact и Signature) является их способность автоматически изменять скорость насоса (потока аспирации) и модуляцию силы ультразвука перед
и после окклюзии. Данная опция называется «режим
окклюзии». Этот режим позволяет заранее программировать разные наборы параметров на периоды до и
после окклюзии иглы. Бортовой компьютер струйной
системы чувствует окклюзию, когда вакуум превышает определённый уровень порога, установленный хирургом. Данный уровень вакуума называется «порог
окклюзии» и является точкой, на которой желаемые
параметры автоматически меняются.
Например, при использовании поперечного режима «Ellips FX» для удаления свободно плавающих
расколотых фрагментов ядра можно переключиться
на непрерывный режим подачи ультразвука с пульсацией за счёт достижения окклюзии иглы. В общем,
эллиптический путь факоиглы является настолько
эффективным при разделении ядра, что нет потребности прерывать его режимом импульсов. Однако
при окклюзии свободно плавающим фрагментом неожиданная активация режима импульсов – смена движения иглы ON паузами OFF – может вызвать освобождение иглой материала и повторный контакт с ней,
что способствует лучшей удерживаемости.
Режим окклюзии также можно использовать для
изменения настроек струйной системы, например,
для обеспечения более высокого предела безопасности при аспирации эпинуклеуса (смотрите образец
настроек). Например, когда игла не окклюдирована,
более высокая скорость потока (32 сантисек/мин) может использоваться для притяжения материала к игле.
При окклюзии скорость потока автоматически падает
(26 сантисек/мин), что немедленно замедляет скорость
роста вакуума. Более низкий порог режима окклюзии
(например, 125 мм рт. ст. вакуума – 250 мм рт. ст. вакуума для квадрантов) вызывает данное замедление
раньше. Это даёт хирургу больше времени для удаления иглы с периферии, чтобы также в факоиглу не
втянулась капсула.
Существуют 2 дополнительные важные особенности по безопасности насоса Signature’s Fusion Fluidics,
которые следует выделить: пассивный автоматический рефлюкс и алгоритм по контролю за окклюзией.

Пассивный автоматический рефлюкс
Слабые связки значительно повышают вероятность
аспирации слабо натянутой задней капсулы во время
удаления кортикального слоя. Все факомашины предоставляют опцию активного рефлюкса жидкости,

причём освобождение ножной педали обращает поток назад в аспирационной системе. Это выталкивает
аспирированный материал, например, заднюю капсулу, из аспирационного порта. Пассивный автоматический рефлюкс является опцией безопасности в системах Signature и Sovereign, автоматически осуществляет
рефлюкс в факоигле при любом переходе с позиции
ножной педали 2 на позицию 1. Хирург инстинктивно
меняет позиции ножной педали таким способом, как
только задняя капсула случайно аспирируется в факоиглу, и пассивный рефлюкс немедленно автоматически
освобождает капсулу, при этом не нужно отдельно активировать выключатель рефлюкса. Хирурги должны
рассмотреть выбор данной незаменимой характеристики безопасности для всех случаев. В особенности он
подходит для настроек этапа удаления эпинуклеуса и
кортекса на ирригации-аспирации.

Алгоритм по контролю за окклюзией
Улучшенная струйная система Signature улучшает стабильность камеры даже в самых сложных
случаях. Постокклюзионная волна всё ещё является наиболее распространённой причиной разрыва
задней капсулы во время эмульсификации ядра.
Постокклюзионная волна является значительной
проблемой при бурых катарактах и фрагментах ядра
с острыми краями. При таких катарактах часто имеются слабость цинновых связок и тонкий или полностью отсутствующий эпинуклеарный слой, что приводит к перемещению задней капсулы вперёд при
удалении последних фрагментов.
Как было отмечено ранее, факоэмульсификационные машины AMO всегда предоставляют режим окклюзии, позволяющий хирургам автоматически программировать различные ультразвуковые и струйные
параметры, как только окклюдируется факоигла или
окклюзия прекращается. Однако автор данной главы всегда считал, что было бы ещё безопаснее, если
бы вакуум можно было немедленно отключать перед прерыванием окклюзии. Это позволило бы хирургу кратковременно использовать преимущества
высоких уровней вакуума, а затем предоставить безопасность и стабильность камеры, прерывая окклюзию факоиглы на низком уровне вакуума. В ответ на
данное предложение технология насоса AMO Fusion
Fluidics предоставляет алгоритм по контролю за окклюзией CASE, который выполняет именно эту цель.
При активации алгоритма CASE бортовой компьютер насоса Signature опознаёт окклюзию и обращает
назад насос для активного снижения вакуума перед
прерыванием окклюзии (рис. 11-4). Все данные параметры заранее запрограммированы хирургом. Автор
использует алгоритм CASE во время эмульсификации
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Рис. 11-5. Перистальтический насос.

Рис. 11-4. Алгоритм по контролю за окллюзией в факомашине Signature автоматически снижает вакуум (до уровня CASE
вакуум) после заранее установленного временного периода
(26 м/сек) для минимизации постокклюзионной волны при
прерывании окклюзии.

расколотых фрагментов при повторяющихся прерываниях окклюзии. Подобно антиблокировочной тормозной системе в автомобиле, данный алгоритм переводит на автоматическую работу защитную реакцию,
снижая уровень вакуума после заранее определённого
интервала для предотвращения постокклюзионной
волны при удалении фрагментов из глаза. Действительно, алгоритм CASE пытается имитировать действия опытного хирурга с двойной линейной ножной
педалью при окклюзии иглы. После использования
высокого вакуума для максимизации удерживающей
силы хирург может далее снизить вакуум двойной линейной ножной педалью перед выработкой достаточного ультразвука для очищения факоиглы.

Технология двойного насоса Fusion
Факомашины обычно используют 1 или 2 разных
типа насосов: перистальтический (поток ирригации)
или Вентури (вакуум). С перистальтическим насосом
валики двигают жидкость вдоль гибкой аспирационной линии для создания относительного вакуума у
аспирационного порта, когда возникает полная или
частичная окклюзия (рис. 11-5). Скорость, при которой колесо валиков вращается, определяет скорость
аспирационного потока и время повышения вакуума.
С насосом Вентури вакуум генерируется потоком
газа или жидкости через порт (рис. 11-6). Чем быстрее
поток газа или жидкости, тем сильнее созданный в результате вакуум, который ведёт к всасыванию жидкости в насос и прохождению через него. Уровень вакуу-

Рис. 11-6. Насос Вентури.

ма и скорость аспирационного потока взаимосвязаны
и не могут контролироваться отдельно друг от друга с
помощью насоса Вентури. Окклюзия факоиглы необязательна для генерирования вакуума, и ножная педаль
предоставляет непосредственный линейный контроль
уровня вакуума. Хирург может установить скорость
«выше», значение, при котором ножная педаль вызывает линейное повышение вакуума и аспирационный
поток растёт в динамике. Для Signature повышение
скорости «1» вырабатывает постепенную кривую, в
то время как повышение скорости «5» вырабатывает
намного более крутую кривую (рис. 11-7). Например,
более высокая скорость «5» может безопасно использоваться для удаления кортекса на ирригации-аспирации
для ускорения ответа; однако использование более медленного режима «2» будет безопаснее для этапа эмульсификации ядра.
В факоэмульсификационной машине AMO
«Signature» представлены перистальтический и отдельный Вентури насос (рис. 11-8). Таким образом,
хирург может выбрать любой тип насоса согласно
индивидуальному предпочтению для каждого случая.
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Рис. 11-7. Насос Вентури повышает скорость, показывая постепенное линейное повышение вакуума и скорости ирригационного потока со скоростью нарастания «1» (управляется
ножной педалью) по сравнению с более быстрым нарастанием со скоростью нарастания «5».

Рис. 11-8. Signature включает отдельные перистальтический
и Вентури насосы, размещённые параллельно относительно друг друга, которые могут попеременно контролировать
аспирационную систему через ответвительную муфту. С закрытием многоходового клапана перистальтический насос
открывает поток ирригации. При активации многоходового
клапана перистальтический насос останавливается, и насос
Вентури вырабатывает аспирацию.

Образцы установок, перечисленные в следующем разделе, предназначены для использования перистальтического насоса, который рекомендован хирургам,
переходящим на технику фако-чоп. Кроме того, AMO
«Signature» располагает перистальтическим и Вентури
насосами параллельно, что позволяет одновременно
подсоединить единую кассету к каждому из 2 насосов
(рис. 11-9). Используя данную специально разработанную двойную кассету, хирург может переходить
от одного насоса к другому и обратно в процессе операции, не изменяя трубки.
Данная уникальная гибкость достигается, подключая отдельные насосы к разным запрограммированным режимам памяти или подрежимам, которые
выбирают и используют с помощью беспроводной
ножной педали (рис. 11-10). Когда хирург переходит
от одного подрежима памяти к другому и обратно,
машина моментально отключает первый насос и одновременно активирует второй. Кроме того, ножная
педаль Signature имеет боковую функцию «сгибание»,
которую можно настроить, чтобы предоставить двойную линейную функцию в Вентури или перистальтическом насосе.
Линейный преокклюзионный вакуум и поток, генерированный насосом Вентури, могут усилить функцию удерживания и захвата фрагментов факоиглой
для эффективного создания моментального «времени
нарастания». Такая скорость и эффективность более
заметны при эмульсификации более крупных ядер.
С другой стороны, немедленное и автоматическое
снижение вакуума с перистальтическими насосами,
возникающее при разрывах окклюзии, предоставляет больший предел безопасности, когда более мелкие
фрагменты удаляют вблизи незащищённой задней
капсулы. Например, хирург может предпочесть насос
Вентури для раскола ядра, захвата и удаления первой
половины ядра. Однако переход к перистальтическому
насосу для удаления малых подвижных фрагментов
второй половины ядра может предоставить большую
безопасность, когда большая часть задней капсулы
оказывается незащищённой, а моментальное время
нарастания не важно. В качестве другого примера, хирург, применяющий технику «Разделяй и Властвуй»,
может использовать перистальтический насос для высекания центральной борозды, затем перейти к насосу
Вентури для эмульсификации объёмных квадрантов.
Наконец, связанные одновременные вакуум и поток ирригации насоса Вентури привлекают свободные фрагменты к факоигле без непосредственного
закупоривания отверстия иглы для окклюзии. Следовательно, некоторые хирурги могут предпочесть использование насоса Вентури с линейным контролем
на этапе удаления кортекса для притяжения ближайшего материала хрусталика напрямую к факоигле. С
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сильным притягивающим потоком включённого вакуума более малое 0,3 мм отверстие наконечника ирригационно-аспирационной канюли (по сравнению с
факоиглой) предотвращает нежелательную аспирацию структур, например, задней капсулы, в иглу вместе с кортексом.

Конфигурация настроек памяти
Signature позволяет каждому хирургу иметь несколько персонализированных факопрограмм. Например, хирург может иметь персонализированную
программу при использовании техники «Разделяй
и Властвуй», другую – для техники раскола и ещё
одну – для микрокоаксиальной факоэмульсификации иглой 21-го калибра. Каждая программа имеет
основные режимы («фако», «ирригация-аспирация»,
«витрэктомия» и «диатермия») (рис. 11-11). Хирург
может использовать одну кнопку на ножной педали, чтобы переходить от одного основного режима
к другому (например, для перехода от «фако» к «ирригации-аспирации»). Каждый основной режим может иметь настройки подрежима. Например, может
быть подрежим ирригации-аспирации для удаления
кортекса на высоком вакууме, настройка ирригации-аспирации для полировки задней капсулы с более
низким вакуумом и настройка ирригации-аспирации
для удаления вискоэластика с более высокой скоростью потока ирригации. Хирург может назначить
любое описательное название каждой из настроек
памяти подрежимов (например, «кортекс», «полировка» и «вискоэластик»).
В общем, хирурги используют 4 настройки памяти
фако-подрежимов (рис. 11-12). Например, для техники раскола с образцами параметров, перечисленными
в следующих таблицах, автор маркирует 4 настройки
памяти: (1) «раскол», (2) «квадрант», (3) «фрагмент»
и (4) «эпинуклеус». Беспроводная ножная педаль позволяет хирургу переходить туда и обратно между
разными настройками памяти, нажимая на один из 2
боковых клапанов (рис. 11-10). При нажатии на правый клапан педали хирург переходит к следующей
настройке памяти в нарастающем порядке (1-4). При
нажатии на левый клапан педали хирург переходит
через настройки памяти в обратном порядке (4-1).
Следовательно, хирург может легко переключаться
туда и обратно, например, между настройками памяти «раскол» и «квадрант».
Кроме поэтапных настроек подрежимов (каждый
из которых соответствует отдельному хирургическому этапу), у каждой программы также имеется способность варьировать весь пакет настроек памяти согласно 4 степеням плотности ядра. Например, заранее

Рис. 11-9. Специальная двойная единая кассета, позволяющая переключение во время операции между перистальтическим насосом и насосом Вентури.

Рис. 11-10. Программируемая беспроводная ножная педаль. Боковая функция «сгибание» обеспечивает опцию
двойного линейного контроля с насосом Вентури или перистальтическим насосом.

запрограммированные настройки пределов ультразвука и вакуума могут автоматически повыситься для
ядра степени 3+ по сравнению с ядром степени 2+.
Для ядра 4+ можно добавить настройку «скальпирование». Используется другая ножная педаль для изменения и ротации между пакетами настроек согласно
плотности ядра. Например, если ядро плотнее, чем
предполагалось, можно переключиться с «мягкого» на
«средний» шаблон настроек ядра. Это приведёт к по-
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Рис. 11-11. Сенсорный экран Signature показывает 4 основных режима: «фако», «ирригация-аспирация», «витрэктомия» и «диатермия».

Рис. 11-12. Сенсорный экран показывает 4 программируемых фако-подрежима. Хирург может дать описательные
названия каждому подрежиму (например, «раскол», «квадрант», «скальпирование» и т. д.).

вышению мощности ультразвука для каждого из этапов («раскол»/«квадрант»/«фрагмент»/«эпинуклеус»).
Таблицы 11-1 и 11-2 перечисляют образцовые
конфигурации для техники раскола, используя
прямую факоиглу Ellips FX 20-го калибра. В первой
таблице перечисляются персональные настройки
автора, когда используется только стандартный перистальтический насос. Вторая таблица иллюстрирует настройки двойного насоса, когда используются перистальтический и Вентури насосы в разных
подрежимах во время одной операции. В главе 9
описано обоснование данных параметров, представляющее начальную точку для хирурга, желающего настроить программу для техники раскола.
Личный опыт будет диктовать изменение настроек
на более или менее агрессивные.

Для раскола плотного ядра степени 3+ его прокалывают, используя режим «burst» и высокий вакуум
в настройке памяти раскола (рис. 9-2, 9-3). Настройка
«квадрант» также используется для выведения первых нескольких плотно соединённых фрагментов из
капсульного мешка и эмульсификации их на режиме
«Ellips FX». Поперечный ультразвук используется в непрерывном режиме преокклюзии. При окклюзии активируется пульсационный режим, позволяющий игле
временно освобождать и снова захватывать материал
хрусталика для улучшения удерживаемости. При использовании техники горизонтального раскола можно
переходить туда и обратно между расколом и квадрантами для эмульсификации фрагментов. Раскол и выведение последних фрагментов из капсульного мешка
можно осуществить с настройкой «квадрант» (рис. 9-4).
Для снижения риска постокклюзионной волны активируется алгоритм CASE с передвижением к фрагменту
при удалении более малых мобилизованных фрагментов на режиме «Ellips FX» (рис. 9-6). Данную настройку
можно использовать при большей экспозиции задней
капсулы по мере удаления фрагментов ядра (рис. 9-5).
Настройка «эпинуклеус» предоставляет линейный педальный контроль вакуума для удаления эпинуклеуса
(рис. 9-9). При бурых ядрах можно начать с высекания
малой центральной борозды перед началом раскола, что
описано в главе 4. Программа «плотное ядро» предоставляет режим «скальпирования» «WhiteStar», после которого хирург может непосредственно переключиться на
раскол с режимом «burst» (рис. 9-1).

Заключение
Прогресс технологии струйной системы и доставки ультразвуковой энергии продолжает улучшать
нашу способность удалять наиболее сложные случаи
катаракт. Комбинация поперечного ультразвука Ellips
FX и насоса Fusion Fluidics улучшает безопасность и
эффективность, особенно в сложных случаях, например, при бурых катарактах. Несмотря на то, что такое
усовершенствование добивается ценой усложнения,
понимание и надлежащая конфигурация нашей факоэмульсификационной машины могут предоставить
лучшую производительность и безопасность.
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Примечание 2: Рекомендованная высота бутыли с ирригационной жидкостью составляет 36 дюймов.

Примечание 1: Скорость перистальтического нарастания установлена на 60, кроме «раскола», когда она составляет 70.

* Пороги (адаптируемые) определяют, когда режим окклюзии активирует изменение скорости аспирации или модуляцию мощности.
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Примечание 2: Рекомендованная высота бутылки с ирригационной жидкостью составляет 36 дюймов.

Примечание 1: Скорость перистальтического возрастания установлена на 60, кроме «раскола», когда она составляет 70.
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5

2

Нарастание
(Вентури)
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или продолжительного режима Burst)

* Пороги (адаптируемые) определяют, когда режим окклюзии активирует изменение скорости аспирации или модуляцию мощности.
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Фако

Таблица 11-2.
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12
Оптимизируя Stellaris
(Bausch + Lomb)
для техники раскола
Льюис Ничамин
С момента представления факоэмульсификации
доктором Чарльзом Келманом в 1970 году хирурги
начали активно сотрудничать с компаниями-производителями оборудования для факоэмульсификации с целью улучшения эффективности и безопасности этой жизненно необходимой и часто
проводимой операции1-3. Основным моментом
являлось улучшение технологии факоэмульсификации, которая поспособствовала большей стабильности передней камеры во время операции и
уменьшению использования ультразвуковой энергии. Кроме того, дополнительное уменьшение размера основного разреза позволило хирургу лучше
контролировать процессы, возникающие в ответ
на перепады внутриглазного давления, привести
к лучшим исходам операций за счёт уменьшения
фильтрации из области разреза и тем самым вероятности инфекционных осложнений, а также к более предсказуемым рефракционным результатам. В
последнее время появился термин «хирургия катаракты малых разрезов», который подразумевает вы-

полнение операции через разрез до 2 мм или меньше. Компания Bausch + Lomb (г. Рочестер, штат
Нью-Йорк, США) с разработкой ими факоэмульсификационной машины Stellaris явилась одним из
лидеров в индустрии технологий для факоэмульсификации катаракты; их технология позволила хирургам проводить операции по удалению катаракты через разрез 1,8-2,2 мм. Особенности технологии
описаны в следующих пунктах данной главы.

Дизайн системы Stellaris
Stellaris является передовой микрохирургической
системой, дизайн которой позволяет проводить операцию по факоэмульсификации катаракты через
меньший размер, улучшить баланс жидкости между
аспирацией и ирригацией для иглы факонаконечника меньшего диаметра, использующейся в хирургии
катаракты малых разрезов, оптимизировать доставку ультразвуковой энергии для лучшего контроля за
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Рис. 12-2. 1,8 мм игла для проведения хирургии катаракты
малых разрезов на платформе Stellaris.

Технология управления
струйной системой

Рис. 12-1. Платформа Stellaris.

динамикой разделения ядра, улучшить эргономику
как для хирурга, так и для операционной бригады.
Несмотря на возможность проведения биаксиальной
микроинвазивной факоэмульсификации (без использования слива на игле факонаконечника; раздельные
потоки иррригации и аспирации; используется больше за пределами США), эта платформа также позволяет использовать традиционную коаксиальную технику.
Корпус системы более компактный по сравнению
с факоэмульсификационными машинами предыдущего поколения, занимает относительно небольшую
площадь (рис. 12-1). Интерфейс пользователя представлен 19-дюймовым сенсорным дисплеем, обеспечивает быстрый ответ на команды, исходящие от
педали. Модульная система позволяет загружать обновления системы по мере их появления.

Технология управления струйной системой в факоэмульсификационной машине Stellaris была разработана для минимизации коллапсов передней камеры
путём контроля баланса между притоком и оттоком
жидкости через иглу факонаконечника меньшего диаметра – особенно при использовании иглы диаметром
1,8 мм (Рис. 12-2) на уровнях вакуума до 600 мм рт. ст.
Хирург может сам установить настройки струйной
системы и выбрать, исходя из его собственных предпочтений, либо струйно-вакуумный модуль (AFM),
либо вакуумный модуль повышенного типа (VFM).

Струйно-вакуумный модуль
Система аспирационного контроля Stable Chamber
основана на работе перистальтического насоса. Она
позволяет хирургу переключаться между струйным и
вакуумным режимами и устанавливать необходимый
их уровень, исходя из этапа операции. Уровень и время набора вакуума, длительность работы на высоких
значениях могут быть установлены хирургом в зависимости от индивидуальных предпочтений.
Струйно-вакуумный модуль был разработан для
снижения постокклюзионной волны, неприятного
гидродинамического феномена, который часто встречался при работе с факоэмульсификационными ма-

Оптимизируя Stellaris (Bausch + Lomb) для техники раскола
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троля за струйной системой и уменьшения частоты
постокклюзионных коллапсов передней камеры приведёт к снижению потери эндотелиальных клеток роговицы после операции.

Система DigiFlow

Рис. 12-3. Трубки для системы Stable Chamber.

шинами предыдущих поколений, использовавших
перистальтическую помпу. Факоигла для хирургии
катаракты малых разрезов была сконструирована таким образом, чтобы уменьшить потоки жидкости во
время захвата ядра хрусталика. Маленькая кассета с
жёсткими, узкими трубками позволяет избежать сжатия трубки аспирационной линии при работе на высоких значениях вакуума.

Данная система представляет собой более автоматизированный контроль над давлением в ирригационной линии, обеспечивающийся давлением сжатого
воздуха в бутылке ирригационной системы, что минимизирует колебания внутриглазного давления во
время операции. Это приводит к более стабильной
и непрерывной ирригации, что обеспечивает баланс
используемого на высоких уровнях вакуума, который
в основном и применяется при хирургии катаракты
малых разрезов. Клинические исследования по сравнительному анализу эффективности и безопасности
инфузии с учётом давления сжатого воздуха в бутылке в неосложнённых случаях коаксиальной факоэмульсификации показали, что 76% хирургов отметили лучшую стабильность камеры при использовании
системы «DigiFlow», в отличие от других систем4, 5.

Вакуумный модуль

Система управления
энергией Attune

Данный модуль является электрической системой,
не требующей для своей работы внешних сжатых газов. Управление потоком (особенно низким на высоких уровнях вакуума) обеспечивается специальными
трубками (Stable Chamber flow-restrictive tubing) (рис.
12-3), которые имеют микрофильтр, позволяющий
уменьшить закупорку аспирационной линии, тем самым помогая удерживать поток жидкости на постоянном уровне во время работы на высоких уровнях
вакуума. Снижение частоты постокклюзионных волн
и более точный контроль над струйной системой достигаются благодаря наличию передового программного обеспечения, дополнительных сенсоров и механизмов, обеспечивающих контроль и регулирование
уровня вакуума на высокой частоте. Сочетание надлежащей хирургической техники, стабильного кон-

Данная система была создана для обеспечения эффективного удаления катаракты с использованием
малого количества ультразвуковой энергии. Она позволяет настраивать различные аспекты ультразвукового импульса, такие как длительность и интервал. Эти
признаки могут привести к лучшему удержанию фрагментов ядра хрусталика, снижению выработки тепла и
увеличению эффективности факоэмульсификации.
Новый дизайн рукоятки (рис. 12-4) имеет 6 пьезокристаллов (вместо обычно 4), она работает на частоте
28,5 кГц – значительно более низкая частота, нежели на
других платформах – теоретически приводит к меньшей выработке тепловой энергии и максимальной кавитации для повышения эмульсификации ядра при
заданном режиме мощности. Также система Attune
обеспечивает последовательную передачу энергии с её

Рис. 12-4. Рукоятка, используемая на платформе Stellaris, с системой управления энергией Attune.
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концентрацией на конце факоиглы, а также увеличение
хода иглы при минимальной кавитации, повышая тем
самым эффективность дробления ядра. Рукоятка меньшего размера, более лёгкая и узкая в диаметре по сравнению с более ранними моделями, и сконструирована
таким образом, чтобы снизить напряжение в подключённом кабеле и тем самым снизить усталость рук. Разъём для ирригационной трубки имеет в основе механизм
блокировки Люера, который позволяет предотвратить
непреднамеренный её выход во время операции.

Двойной линейный контроль
Ножная система управления на платформе Stellaris
имеет 4 программируемые кнопки и центрально расположенную педаль. Она перемещается в направлении вверх-вниз и вправо-влево, таким образом
контролируя 2 выбранные хирургом функции одновременно. Педаль взаимодействует с пользовательской программой управления, с датчиками вакуума
и ирригации и компьютерными алгоритмами, что
облегчает для хирурга контроль за потоками ирригации и оптимизацию стабильности камеры. И хотя
педаль может быть подсоединена к факоэмульсификационной машине с помощью кабеля, одной из её
особенностей является беспроводное управление благодаря технологии Bluetooth. В качестве альтернативы
можно использовать удобный интерфейс большого
сенсорного экрана, который позволяет переключать
режимы и регулировать настройки ирригационных
потоков и мощности ультразвука.

Личный опыт применения техники
раскола на платформе Stellaris
Как и многие хирурги, в своей практике я применяю как традиционную методику, так и технику вертикального, быстрого раскола в каждом конкретном
случае. Вертикальный, быстрый раскол особенно помогает при формировании первоначального разлома
и позволяет избежать заведения чоппера на периферию под переднюю капсулу, как в случае горизонтального раскола. После формирования нескольких
разломов отдельные фрагменты могут быть с лёгкостью удалены путём захвата и последующего их
разделения на 2 более мелких фрагмента, используя
технику горизонтального раскола. «Скальпирование»
центральной части ядра выполняется только на очень
склерозированных ядрах с целью уменьшения толщины ядра перед последующим расколом.
Без сомнения, популярность техники раскола выросла ввиду свойственной ей эффективности; овла-

дение этой техникой и наличие оптимального для
выполнения факоэмульсификации оборудования
позволяют увеличить безопасность в технике разделения ядра хрусталика.

Установки
на факоэмульсификационной
машине

«Stellaris»

  факоигла: 1,8-мм для коаксиальной факоэмульсификации (трапециевидный основной разрез от
1,7 мм до 1,9 мм);
  «скальпирование» (выполняется только на очень
плотных ядрах):
° ультразвук – от 0 до 45%, линейный, постоянная
мощность;
° вакуум – от 0 до 200 мм рт. ст.;
° инфузия – давление сжатого воздуха 60 мм рт. ст.,
высота ирригационной бутылки 70 см;
т
   ехника раскола (включает удаление эпинуклеуса):
° ультразвук – от 0 до 35%, линейный, в режиме «микроберст» (продолжительность нахождения в рабочем режиме и выключенном режиме: 4 мс);
° вакуум – от 0 до 600 мм рт. ст.;
° инфузия – давление сжатого воздуха 80 мм рт. ст.,
высота ирригационной бутылки 70 см;
у
   даление кортикальных масс (согнутый под 45
градусов коаксиальный ирригационно-аспирационный наконечник со сливом, диаметр отверстия
0,35 мм):
° максимальный вакуум – от 0 до 600 мм рт. ст., давление сжатого воздуха 55 мм рт. ст, высота ирригационной бутылки 60 см;
° минимальный вакуум – от 0 до 50 мм рт. ст., давление сжатого воздуха 43 мм рт. ст., высота ирригационной бутылки 60 см;
° полировка капсулы – от 0 до 10 мм рт. ст., давление
сжатого воздуха 43 мм рт. ст., высота ирригационной бутылки 60 см.
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Секция III
Предварительный
раскол ядра при помощи
фемтосекундного лазера

13
Фрагментация ядра
фемтосекундным лазером
(платформа LenSx)
Роберт Сионни
С изобретения факоэмульсификации разрабатываются многочисленные технологии для безопасного и
эффективного удаления ядра. Изначально они включали манёвры для «выведения» плотной сердцевины
ядра. Оставшаяся внешняя часть ядра затем перемещалась вперёд для завершения эмульсификации1, 2.
Несмотря на то, что данные технологии выполняли
поставленную задачу, они оставались несколько сложными, и многие хирурги отказывались от факоэмульсификации в пользу экстракапсулярных методов удаления ядра. Кроме того, данные технологии требовали
значительной манипуляции всего ядра, что приводило
к осложнениям, например, диализу цинновых связок,
разрыву задней капсулы и декомпенсации роговицы
ввиду излишней потери эндотелиальных клеток.
Позднее хирурги разработали технологии для
дробления и разделения ядра, чтобы обеспечить более лёгкую манипуляцию, снизив риск осложнений и
улучшив эффективность, особенно с более плотными
катарактами3-5. Они включают технику «Разделяй и

Властвуй», вертикальный раскол, горизонтальный
раскол, предварительный раскол и их многочисленные вариации.
Начало применения фемтосекундного лазера во
время катарактальной хирургии сегодня ставит перед
нами задачу разработки новых стратегий для фрагментации ядра, чтобы сделать катарактальную хирургию
ещё более безопасной и предсказуемой. Данная глава
сконцентрирована на разработке технологий фрагментации хрусталика для фемтосекундного лазера. Несмотря на то, что опыт автора ограничивается фемтосекундным лазером LenSx («Алкон Лабораториз», Форт
Ворт, штат Техас), похожие технологии, вероятно, будут доступны для каждой системы с некоторыми ожидаемыми вариациями на основании различий аппаратуры и программ. Даже сегодня изменения программы
позволяют применять большую разносторонность
в порядках раскола хрусталика. И тем не менее автор
уверен, что со временем хирурги будут считать даже
эти самые современные технологии устаревшими.
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Фемтосекундные лазеры
Перед обсуждением специфических технологий
для фрагментации ядра с использованием фемтосекундного лазера мы должны кратко описать, как лазер выполняет данную задачу.
Фемтосекундный лазер можно очень точно сфокусировать на любую глубину в хрусталике или роговице. Фемтосекундный лазер (первоначально разработанный Кутрцем, Юхасцем и др.) появился на рынке
в 2001 году для создания роговичного лоскута для
ЛАЗИК6. Данная процедура, впервые введённая компанией «ИнтраЛаз», также в корне изменила ЛАЗИК
с помощью полностью лазерного подхода, исключившего многие из наиболее распространённых осложнений, возникающих при использовании мануальной
технологии для создания лоскута.
Технические требования для работы фемтосекундного лазера в хрусталике и капсуле полностью отличаются от любого доступного на рынке лазера для
хирургии роговицы на сегодняшний день. Данные
новые фемтосекундные лазеры требуют другой лазерный мотор, оптическую систему подачи и аппаратуру.
Системы с высококачественным визуальным контролем требуются для того, чтобы хирург мог визуализировать все анатомические характеристики переднего
сегмента в 3D. Инновационная программа позволяет
хирургу планировать все схемы для операции и выполнять работу лазера с точностью до микрона.
В момент написания данной книги только система
LenSx Laser была одобрена FDA и выпущена на рынок
для следующих показаний в катарактальной хирургии:
  фрагментация хрусталика;
  передняя капсулотомия;
  роговичные разрезы, включая дугообразные разрезы.
Энергия фемтосекундного лазера приводит к образованию пузырьков газа при фоторазрушении ткани.
С созданием фемтосекундного лоскута при ЛАЗИК
данные пузырьки часто образуют непрозрачный слой
пузырьков, который может ограничить визуализацию. При формировании разрезов роговицы фемтосекундным лазером для катарактальной хирургии могут образоваться похожие пузырьки. Также пузырьки
образуются во время капсулотомии и фрагментации
хрусталика. Факторы, которые могут повлиять на степень образования пузырьков, включают следующее:
  уровень энергии;
  размер точки;
  шаг точек;
  градус наклона хрусталика/глаза при стыковке;
  размер капсулотомии;
  диаметр фрагментации ядра;

  количество расколов;
  диаметр цилиндра;
  количество цилиндров;
  толщина хрусталика и глубина фрагментации хрусталика.
Пузырьки после проведения капсулотомии образуются под передней капсулой и в передней камере,
останавливаясь перед эндотелием роговицы. Данные
пузырьки могут ограничить визуализацию, снизить
способность лазера эффективно фрагментировать
ядро, стимулировать сокращение зрачка при миграции вперёд рядом с краем зрачка. Лучше всего вывести эти пузырьки из передней камеры вискоэластиком перед началом факоэмульсификации, чтобы
улучшить визуализацию в течение процедуры.
Также пузырьки образуются во время фрагментации ядра фемтосекундным лазером, что может
далее снизить визуализацию и увеличить давление внутри капсульного мешка. Данные пузырьки
имеют тенденцию оставаться внутри капсульного
мешка и, следовательно, не могут быть выведены
вискоэластиком. Слишком агрессивная гидродиссекция в комбинации с уже находящимся под давлением капсульным мешком может способствовать
разрыву задней капсулы хрусталика. Следовательно,
целью хирурга является минимизация образования
пузырьков и, одновременно, максимизация эффекта лазерной фрагментации. В общем, ограничивая
лазерное лечение зонами, в которых эффект требуется больше всего, хирурги могут максимизировать
эффект лазера, в то же время минимизируя образование пузырьков. Кроме того, используя минимальный уровень мощности, требуемый для достижения
желаемого эффекта, хирурги также могут снизить
образование нежелательных пузырьков. Например,
с типичной плотностью катаракты степень 2–3 запрограммируйте настройку 2 раскола (4 сегмента),
вместо 3 или 4 расколов. Также хирурги выявили,
что при снижении диаметра раскола хрусталика до
4,7 мм по сравнению с 6,0 мм образование пузырьков снижается, причём не за счёт эффекта раскола
хрусталика. Кроме того, если диаметр капсулотомии
установлен больше, чем настройки раскола или цилиндра, передний масштаб фрагментации может
быть осуществлён настолько близко к передней части, что многие пузырьки, вызванные фрагментацией, могут высвободиться в переднюю камеру, где они
смываются на периферию вискоэластиком. По мере
того как хирург приобретает больше опыта в использовании фемтосекундного лазера при хирургии катаракты, он также учится оптимизации уровней энергии и порядку фрагментации на основании степени
и типа катаракты и более эффективно фрагментирует ядро с минимальным образованием пузырьков.
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Паттерны для фрагментации ядра
Паттерны для фрагментации хрусталика могут варьироваться в зависимости от производителя. Уже используются несколько паттернов, включая «раскол»,
«цилиндр» и «решётка». Личный опыт автора ограничен цилиндрами и расколом, доступными с фемтосекундным лазером LenSx.

Паттерн «цилиндр»
Цилиндрический паттерн позволяет хирургу получить один цилиндр или несколько цилиндров различных диаметров в ядре хрусталика (рис. 13-1, 13-2).
Цилиндрическая фрагментация вызывает смягчение центра ядра. После аспирации фрагментированного центрального цилиндра хирург, по сути,
получает «выскобленное» ядро. Оставшееся периферическое ядро и эпинуклеус затем можно переместить в переднюю часть для окончательной эмульсификации. Некоторые хирурги выяснили, что
программа смягчения цилиндров значительно помогает при использовании техники переворота ядра.
Если ядро достаточно мягкое, периферические части
можно легко аспирировать, когда они выведены в
центр. Однако если ядро достаточно мягкое с самого
начала, как бывает у большинства пациентов с рефракционной заменой хрусталика, цилиндрическая
фрагментация не приносит много преимуществ, в то
же время вызывая образование значительных газовых пузырьков, снижающих рефлекс с глазного дна
и общую визуализацию.

Паттерн «раскол»
Данная программа позволяет хирургу выполнить
1, 2, 3 или 4 раскола специально заданного диаметра
через центр ядра. Результатом являются 2, 4, 6 или 8
сегментов соответственно (рис. 13-3 и 13-4).
Использование раскола отдельно обеспечивает хорошее разделение сегментов ядра. После подтверждения полной капсулотомии и проведения осторожной
гидродиссекции фрагментированные части ядра заводят на периферию и назад с использованием пречоппера или факоэмульсификационной иглы и второго
манипулятора ядра.
Фрагменты всё ещё нужно переместить в центр и
вперёд, используя комбинацию манипуляции вторым
инструментом и вакуума факоиглы. Данному движению несколько препятствуют верхушечные части
каждого фрагмента, как при мануальной технологии
разделения. Программа 3 расколов (6 сегментов) позволяет легче манипулировать фрагментами, чем при
технологии «2 раскола» (4 сегмента).

Рис. 13-1. Паттерн «цилиндр» разработан для смягчения
центральной части ядра.

Рис. 13-2. Фемтосекундный лазер LenSx смягчил центральную часть ядра перед её удалением. (Перепечатано с разрешения Стивена Дж. Слейда).

Фрагментация ядра с использованием
комбинации паттернов «цилиндр»
и «раскол»
Изначальная версия программы предоставляла возможность разделения ядра на фрагменты с использованием либо паттерна «раскол», либо «цилиндр», но не
оба варианта вместе. Более современная программа позволяет комбинацию раскола хрусталика и фрагментацию хрусталика на цилиндры (рис. 13-5). Центральный
цилиндр, по сути, отделяет верхушечную часть каждого
сегмента и, так как это цилиндр с малым диаметром, требует очень мало времени для его формирования и вызывает образование очень малого количества пузырьков.
При комбинации раскола с цилиндрическими разреза-
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Рис. 13-5. Изображение видеомонитора настройки 2 расколов/1 цилиндра.

Рис. 13-3. Паттерн 2 расколов разделяет ядро на 4 сегмента.

Рис. 13-6. Манипулятор ядра Cionni и факоигла Kelman, скос
45 градусов, используются для распределения лазерного
разделения по периферии и назад. Обратите внимание на
пустое центральное «углубление», созданное центральной
цилиндрической лазерной фрагментацией, создающей пространство для манипуляции ядерными сегментами.

Рис. 13-4. Как только фемтосекундный лазер разделит ядро
на 4 квадранта, каждый квадрант можно переместить вперёд для эмульсификации. (Перепечатано с разрешения Стивена Дж. Слейда).

ми верхушечную часть можно затем аспирировать при
начале эмульсификации, тем самым создавая пространство для более лёгкой манипуляции с фрагментами (рис.
13-6). Автор считает, что, используя гибридный подход
раскола и цилиндра, легче всего «насаживать» каждый
фрагмент на факоиглу (рис. 13-7).
Кроме того, данная технология редко оставляет
эпинуклеус для манипуляции, пока лазер находится

так же глубоко, как передняя часть эпинуклеарных
структур, что определено заштрихованной жёлтой
областью фрагментации хрусталика на скане оптической когерентной томографии (OCT).
OCT проводят под наибольшим углом наклона. Жёлтая заштрихованная область обозначает область фрагментации хрусталика для раскола и цилиндрических надрезов (рис. 13-8). Отметьте линию высокой плотности
(жёлтая стрелка), обозначающую поверхность раздела
между ядром и эпинуклеусом. Целью является достижение данной линии в рамках заштрихованной области,
не касаясь задней капсулы (фиолетовая стрелка). Неровная стыковка делает эту задачу сложнее.

Настоящая техника
Далее описаны предпочтительные техники автора
для фемтосекундной лазерной хирургии катаракты и
фрагментации ядра, которые он использовал на мо-
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Рис. 13-7. Удаление центральных верхушечных частей фрагментов ядра способствует более лёгкому перемещению периферических фрагментов в центр при помощи факоэмульсификационной иглы.

Рис. 13-8. Установка глубины раскола на уровне ядро/эпинуклеус (жёлтая стрелка) способствует захвату остаточного
эпинуклеуса при поддержании безопасного расстояния от
задней капсулы (фиолетовая стрелка).

Рис. 13-9. Данный случай демонстрирует отличную процедуру стыковки с отлично центрированным лимбом на интерфейсе пациента. Изображение круга выдаёт однородную глубину поверхности передней капсулы вокруг всей
окружности.

Рис. 13-10. В данном случае глаз наклонён слегка вверх. Изображение круга показывает неоднородную глубину передней
капсулы, наиболее мелкую на приблизительно 300 градусов,
наиболее глубокую – приблизительно 120 градусов. Изображение поперечного сечения осуществляется по данной оси,
обозначенной белым пунктиром.

мент написания данной книги. Автор предпочитает 2
раскола (4 сегмента) в комбинации с одним центральным малым цилиндром. Для плотных катаракт предпочитает использовать 4 цилиндра и 3 раскола.

не повреждая остаточный край передней капсулы.
Благодаря этому пузырьки, образующиеся во время
фрагментации ядра, высвобождаются в переднюю
часть для улучшения визуализации рефлекса с глазного дна и снижения давления внутри хрусталика и
расширения капсульного мешка. Полный стык позволяет осуществить максимальную фрагментацию
ядра, в то время как при наклонённом стыке ограничивается фрагментация передней и задней частей
ядра во избежание повреждения передней и задней
капсул (рис. 13-9 и 13-10).
Лазерная часть занимает менее 1 минуты времени
всей процедуры и примерно 3 минуты времени хирурга в лазерном кабинете. Пациента затем перемещают
в операционную, где производится предоперационная
подготовка, как для рутинной катарактальной хирургии.

Настройки фрагментации ядра
С настоящей программой автор принял следующие настройки:
  хрусталик, 2 раскола, диаметр – 4,7 мм;
  хрусталик, 1 цилиндр, диаметр – 2,5 мм.
Диаметр капсулотомии установлен на 4,9 мм – немного больше, чем диаметр фрагментации ядра. Таким образом, заштрихованную область фрагментации ядра можно переместить в переднюю часть ядра,
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Рис. 13-11. LenSx интегрировал изображения OCT задней
капсулы даже при плотных катарактах.

После открытия разрезов и введения вискоэластика подтверждается завершение капсулотомии перед переходом к гидродиссекции. Агрессивная гидродиссекция не
рекомендуется, пока присутствуют некоторые пузырьки внутри капсульного мешка. Их можно эвакуировать
с помощью осторожного нажатия на один из полюсов
ядра. Гидродиссекцию можно осуществить с минимальным количеством жидкости, используя канюлю Чанга
(Katena Eye Instruments, Денвилл, штат Нью-Джерси).
Часть жидкости направляют под край передней капсулы, пока она не достигнет пузырьков, расположенных
вдоль задней части капсулы. Осторожное, но устойчивое давление на противоположный полюс ядра отделяет пузырёк от жидкости вокруг оставшейся части ядра,
позволяя им высвободиться в переднюю камеру. Ядро
хрусталика затем можно свободно вращать.
Факоиглу (скос 45 градусов, Келман) помещают в
центральное «углубление», созданное фрагментацией
малого центрального цилиндра; эту часть аспирируют и эмульсифицируют в первую очередь. Это создаёт достаточно пространства, в которое можно поместить факоиглу и нож/манипулятор для ядра (Cionni
Nucleus Manipulator; Crestpoint, Сент-Луис, штат Миссури) для захвата и заведения фрагментированных
частей на периферию и назад. Каждый фрагмент по
одному отделяют и перемещают в центр для лёгкой
эмульсификации. Эпинуклеус обычно удаляют после
эмульсификации последнего фрагмента.

Плотность хрусталика
и фемтосекундная лазерная
фрагментация
На автора произвела впечатление способность
фемтосекундного лазера проникать сквозь плотные
ядерные катаракты, при которых ещё можно наблю-

дать рефлекс с глазного дна (рис. 13-11). Когда лазер
фрагментирует более плотную катаракту, можно заметить, что появляются более жёлтые пузырьки, по
форме более напоминающие лепестки, так как плотный характер катаракты мешает пузырькам принять
круглую форму. Обычно лазерная фрагментация
ощутимо облегчает процедуру факоэмульсификации плотной катаракты. Однако на автора произвела
меньшее впечатление полнота ядерной фрагментации
в некоторых случаях, обозначая потребность в адаптации уровней энергии, размера точек и/или шага точек относительно плотности ядра. По мере того как
хирурги узнают больше об эффекте уровня энергии,
размере точек и шаге точек, автор уверен, что даже самые плотные катаракты будут эффективно фрагментироваться для более лёгкой эмульсификации.
В то же время как фемтосекундный лазер не может
хорошо проводить энергию через пузырьки, так же
он плохо работает через непрозрачную среду, например, рубцы роговицы, белые кортикальные помутнения и опалесцирующие (молочно-белые) катаракты.
Следовательно, в случае белых набухающих катаракт
хирурги осуществляют разрезы роговицы и капсулотомию с помощью фемтосекундного лазера, а фрагментацию ядра мануально.
Интегрированные LenSx OCT отображают заднюю
капсулу даже при плотной катаракте.

Заключение
Техники разделения ядра хрусталика существенно улучшили способность хирургов безопасно и эффективно удалять катаракту. Начало
использования фемтосекундного лазера для фрагментации и разделения ядра перед факоэмульсификацией ещё больше улучшает способность повысить безопасность и эффективность во время
операции. Так как данная новая перспективная эра
катарактальной хирургии только начинается, автор уверен, что в ближайшее время хирурги увидят дальнейшие улучшения, которые уже сегодня
достаточно быстро развиваются.
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Фрагментация ядра
фемтосекундным лазером
(Платформа LensAR)
Льюис Ничамин
Применение технологии фемтосекундного лазера
в хирургии катаракты может представлять собой одно
из наиболее важных усовершенствований с момента
введения доктором Келманом факоэмульсификации
и внедрения хирургии малых разрезов. Данная лазерная технология предоставляет возможность улучшать
точность и воспроизводимость нескольких важнейших этапов катарактальной хирургии, включая формирование капсулорексиса, фрагментации хрусталика и создание разреза, тем самым предоставляя более
безопасную и эффективную хирургию.
LensAR (Орландо, штат Флорида) является одной
из нескольких компаний, разрабатывающих такую
лазерную систему. LensAR была второй компанией
в США, получившей одобрение FDA (Управления
по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) для осуществления передней капсулотомии и затем получившей одобрение
лазерной фрагментации ядра, и должна получить
одобрение для формирования разрезов роговицы в

ближайшем будущем. Первой из таких компаний,
получивших одобрение данных хирургических этапов, стала LenSx, являющаяся сегодня филиалом компании «Алкон». На момент написания данной книги
OptiMedica получила одобрение FDA на проведение
капсулотомии, фрагментации и разрезов роговицы, а
компания Technolas Perfect Vision также разрабатывает похожие технологии.
Лазерная система LensAR была разработана с целью проведения высокоточного лазерного разрезания
с ультракороткими импульсами ткани роговицы и
хрусталика в соответствии с новой и прогрессивной
трёхмерной (3D) системой визуализации, способствующей точной доставке лазерной энергии к жизненно
важным структурам внутри переднего сегмента. Данная запатентованная измерительная система, также
называемая 3D-CSI, является одной из отличительных
черт данной лазерной системы от других платформ,
использующих оптическую когерентную томографию (OCT); её название происходит от использова-
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Рис. 14-1. Трёхмерная реконструкция использует как минимум 3 изображения для отслеживания траектории луча для
выработки трёхмерного представления глаза, включая все
ключевые поверхности.

Рис. 14-2. Во время трёхмерной реконструкции рассчитываются ключевые биометрические данные. Они отображаются
на правом экране. Наклон хрусталика количественно определяют и по масштабу, и по оси, и отображают в правом верхнем углу центрального экрана.

ния софокусного структурированного сканирующего передатчика подсвета, улучшающего трёхмерную
точность реконструкции. Визуализационная инфракрасная система с ультравысоким разрешением имеет
боковое (x, y) и продольное (z) разрешение в пикселях
приблизительно 10 мкм, тем самым находя и определяя положение передних и задних поверхностей в глазу. Данная высококонтрастная оптическая система,
таким образом, генерирует чёткие анатомические гра-

ницы для обнаружения ключевых поверхностей в глазу и применения лазерной энергии и разреза ткани.
Данные высококонтрастные изображения затем связываются с автоматическими алгоритмами программы, предоставляющими трёхмерную реконструкцию
передней части глаза с помощью оптического отслеживания траектории луча, позволяющего определение и осуществление трёхмерного лечения лазером
без значительного хирургического вмешательства
(рис. 14-1). Так же рассчитывают биометрические данные, любой наклон хрусталика количественно определяют и отображают на реконструкционном экране
(рис. 14-2).
Ключевой чертой технологии 3D-CSI является способность быстро отображать весь передний сегмент
глаза от задней поверхности хрусталика до передней поверхности роговицы изображением высокого разрешения (рис. 14-3), исключая необходимость
комбинировать отдельно считанные изображения.
Изображения с высоким контрастом позволяют программе автоматически определять ключевые поверхности глаза для рассмотрения хирургом (рис. 14-4).
Точность лазерной системы улучшается ещё больше,
так как сканирование осуществляется непосредственно в системе координат лечебного лазера, используя
высокотехнологичные алгоритмы для компенсации
и калибровки искажения. По причине дифференциальных значений сканирования и интеграции отсканированный 3D-CSI трансмиттер менее чувствителен
к рассеиванию в массе хрусталика и может эффективно изображать катаракты наиболее высокой степени.
Такая задача может быть сложной для традиционного
OCT, используемого в других фемтосекундных системах. Кроме того, мелкие структурные детали хрусталика могут быть отображены с потенциалом автоматического определения степени мутности и плотности
катаракты, делая возможным в будущем создание автоматических алгоритмов фрагментации, выбранных
на основании 3D волюметрической оценки массы.
Интерфейс пациента LensAR был по типу неаппланационного, фиксируемого за счёт вакуума, который
сохраняет естественную анатомию переднего сегмента (рис. 14-5). Такой интерфейс состоит из миниатюрной водяной бани, наполненной сбалансированным
солевым раствором, аннулирующим оптическую
силу роговицы, не касаясь изогнутой или плоской
стеклянной поверхности. При астигматической коррекции пациенты могут получить преимущество от
такого типа бесконтактного интерфейса.
Данная лазерная платформа была разработана для
того, чтобы работать в отдельной лазерной комнате
вне операционной или внутри операционной. Так
как насадка для ультразвука предоставляет широкий
диапазон движения, лазер можно расположить над
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Рис. 14-3. Индивидуальное изображение камеры 3D-CSI. Все
поверхности могут быть чётко идентифицированы.

глазом пациента в положении сверху или с височной
стороны. Система позволяет измерить и применять
лазерный этап, а затем автоматически вывестись, позволяя хирургу завершить операцию с использованием стандартного операционного микроскопа.
Исследования, оценивающие способность лазера
улучшать формирование капсулорексиса, показали
среднее отклонение от предполагаемого диаметра 0,18
мм у пациентов, которым капсулорексис выполняли
при помощи лазера, по сравнению с отклонением в
0,46 мм у пациентов, которым проводился мануальный капсулорексис1. Анализ остаточного вещества,
для определения правильности формы, составляет
0,003 мм для лазерной капсулотомии и 0,02 мм для непрерывного кругового капсулорексиса. Сегодня общепринято, что лазерная капсулотомия создаёт намного
более предсказуемое отверстие в передней капсуле
и более правильной формы, что может повлиять на
рефракционные результаты, снизить помутнение
задней капсулы и потенциально улучшить функцию
будущих аккомодационных интраокулярных линз.
Похожие отчёты об улучшенной точности формирования капсулорксиса и его формы опубликованы о
системах LenSx2 и OptiMedica3.
С лазерной системой LensAR более 90% капсулотомий отмечены как свободно плавающие и не требовали ручной манипуляции для их отделения от
оставшейся части передней капсулы4. Это приписы-
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Рис. 14-4. При сборе всех изображений программа использует высокотехнологичный алгоритм обнаружения краёв и
автоматически обнаруживает переднюю и заднюю поверхности роговицы и хрусталика.

Рис. 14-5. Интерфейс пациента, наполненный жидкостью,
бесконтактный для роговицы, in situ. Ручка стыковки контролируется джойстиком и стыкуется с вакуумным кольцом.

вают визуализационной системе и 3D реконструкции,
позволяющим определить наклон хрусталика, что
включено в паттерн капсулотомии. Это позволяет наклонить лазерный паттерн при формировании капсулотомии соответственно наклону хрусталика, что
обеспечивает симметричный разрез капсулотомии,
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Рис. 14-6. Паттерн фрагментации ядра с радиальными плоскостями расщепления по типу «раскол».

Рис. 14-7. Паттерн фрагментации ядра по типу «круга», который
при плотных ядрах предотвращает сцепление ядра и факоиглы.

избегая образования мостиков, которые могут привести к радиальным разрывам передней капсулы. Стабильность капсулотомии демонстрируется большей
предсказуемостью эффективного положения хрусталика (ELP). В исследованиях с парными глазами доля
случаев с целевым послеоперационным рефракционным результатом или очень близким к нему была
значительно ближе на глазах, подвергшихся лазерной
капсулотомии. К 6-му месяцу после операции 59%
глаз находились в пределах 0,25 D от рефракции цели,
по сравнению с 26% глаз, на которых был проведён
мануальный капсулорексис5.
Во время разработки паттернов фрагментации на
начальных этапах клинической работы были оценены 3 подхода. По предположению Дэвида Чанга разработали серию радиальных линий раскола для создания плоскостей расщепления, вдоль которых можно
применять подходы техники раскола (рис. 14-6). При
оценке данных модифицированных алгоритмов в
рандомизированном исследовании было выявлено,
что один такой порядок был более эффективным при
всех степенях плотности катаракты по сравнению с
другими. В частности, было выявлено, что разделение
ядра на очень малые части было контрпродуктивным,
поскольку фрагменты имели тенденцию отламываться по отдельности и не «находить» полностью на факоиглу (рис. 14-7).
Для хирурга, использующего в своей практике технику раскола, данные паттерны могут быть конфигу-

рированы для соответствия его предпочтительному
подходу к расколу; личный опыт подтвердил, что
раскол при помощи лазера является эффективным и
улучшает эффективность даже с плотными ядрами,
что продемонстрировано во время последних исследований в Перу. Надлежащие настройки факоэмульсификации и использование ирригационной системы
остаются важными факторами, как и при традиционной мануальной хирургии с использованием техники
раскола.
Данные о фрагментации ядра показали существенное снижение объёма энергии, требуемого во время
факоэмульсификации. Самые последние данные указывают на то, что снижение кумулятивной рассеянной энергии (CDE) до 100% является возможным при
катаракте низкой степени плотности (степени 1 и 2),
причём во многих случаях требовалась только аспирация6. Последние данные, полученные доктором
Харви Уй из Филиппин, показали, что лазерная фрагментация более плотных катаракт позволяет снизить
CDE на 66% при катаракте со степенью плотности 3
и более, и на более чем 55% со степенью 4 и выше7.
Аспирация была достигнута только в некоторых случаях при катаракте со степенью плотности 4. Анализ
клинических результатов, представленных на конференции 2010 г. Ассоциации по исследованиям зрения
и офтальмологии (ARVO), показал, что существует
тенденция более быстрого восстановления зрения
в случаях лечения лазером, а также низкого уровня
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воспаления структур переднего сегмента глаза после
катарактальной хирургии с использованием лазерной
фрагментации ядра8.
Данные, представленные на ежегодной конференции Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ASCRS) в 2012 году9, предполагают некоторые преимущества лазерной хирургии
в снижении потери эндотелиальных клеток роговицы, несмотря на то, что различия не были статистически значимыми.
Работа над разрезами роговицы продолжается. Вероятно, что лазерные астигматические разрезы будут
более стабильными и предсказуемыми, чем выполненные мануально послабляющие разрезы, что далее
улучшит рефракционные исходы. В то время как некоторые системы уже имеют разрешение на применение данной технологии в Америке и за её пределами,
данные об эффективности коррекции астигматизма
ещё не были представлены.
Точность и воспроизводимость проникающих разрезов, вероятно, приведёт к большей их целостности
с меньшей вероятностью фильтрации, тем самым
потенциально снижая вероятность развития инфекции10. LensAR разработали модель роговицы для
конечно-элементного анализа, чтобы наилучшие алгоритмы лечения могли быть оценены и оптимизированы перед их использованием для лечения пациента.
Экран для планирования лечения показан на рисунке 14-8, где расположение основного разреза роговицы (чисто роговичный разрез) и парацентеза можно
переместить для удовлетворения индивидуальных
потребностей пациента и хирурга. Архитектура предложенного разреза показана в окне экрана планирования. Лимбальные послабляющие разрезы также можно запланировать по расположению, длине и глубине.
Несмотря на то, что финансовые и логистические
проблемы могут представить изначальные сложности
для введения фемтосекундной хирургии катаракты,
неотъемлемые преимущества данной исключительной технологии, несомненно, ускорят её принятие и
широкое применение в области катарактальной и имплантационной хирургии.
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Фрагментация ядра
фемтосекундным лазером
(Платформа Catalys)
Бэри Сейбель
Принцип раскола – это фундаментальное понимание технологии оборудования и микрохирургических
манипуляций, лежащих в основе и охватывающих
процедуру и её вариации. Кроме данной существенной факодинамической основы знаний и сопровождающего набора навыков, произошло значительное
новое прибавление к нашему технологическому оснащению, имеющее потенциал значительного улучшения безопасности, точности и воспроизводимости
нескольких этапов процедуры. Лазерная фемтосекундная катарактальная хирургия, введённая в 2011
году, позволяет выполнять основной роговичный
разрез и парацентезы, аркуатные разрезы роговицы,
капсулотомию, размягчения и сегментацию ядра.
OptiMedica (Саннивейл, штат Калифорния) имеет один из наиболее длинных послужных списков в
данной области, впервые представив связную платформу, которая может значительно улучшить катарактальную хирургию в общем и при применении
техники раскола в частности.

С целью лучшего понимания, как фемтосекундная
лазерная технология работает при катарактальной хирургии, полезно выделить её отличия от фемтосекундной рефракционной хирургии (например, «IntraLase»
[«Эбботт Медикал Оптикс» {AMO}, Санта-Ана, штат
Калифорния] для создания лоскутов при кератомилёзе с помощью лазерной in situ [ЛАЗИК] хирургии).

Планирование, стыковка,
визуализация и адаптация, лечение
Фемтосекундная лазерная катарактальная система OptiMedica «Catalys» имеет характерные подходы
к 4 основным элементам, сопровождающим данную
процедуру: (1) планирование процедуры перед самой
процедурой; (2) стыковка глаза с лазерной оптикой;
(3) визуализация и адаптация запланированного лечения на основании данных, полученных после визуализации; и (4) выполнение процедуры лазером и
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с использованием алгоритмов, оптимизированных
для катарактальной хирургии. Первый элемент, планирование, привлекает аналитические сведения, полученные в ранних случаях, в которых наблюдалось,
что многочисленные элементы процедуры не отличались от случая к случаю, а многие другие элементы
варьировались предсказуемо. Например, запланированный диаметр капсулотомии обычно стабилен для
заданной интраокулярной линзы (ИОЛ) и позволяет
перекрыть оптику ИОЛ обычно на 0,5 мм, чтобы получить стабильное эффективное положение ИОЛ без
её наклона в будущем. Похожим образом плотность
хрусталика может обычно подлежать одному определённому паттерну лазерной фрагментации из многих
доступных. Естественно, при лечении расположение
разрезов обычно будет иметь одно и то же место по
часовой стрелке (правый глаз по сравнению с левым,
предполагая, что хирург не смещает расположение
разрезов на основании крутой оси), и данная факосистема обычно требует таких же размеров разрезов для
идеальной их гидратации по окончании операции и
эргономики. Все данные стабильные факторы логически вели к планированию протокола перед лечением
пациента на основании шаблона, и вместе с графическим пользовательским интерфейсом позволяют оперативно и целостно подготовить каждого пациента к
лазерной процедуре.
Второй этап включает стыковку глаза с лазером
для точного соединения и калибровки диагностического метода визуализации, а также действия фемтосекундного лазера. В отличие от относительно более
простой оптики рефракционного фемтосекундного
лазера, Catalys должен отображать намного больший
объём глаза, не только переднюю часть роговицы,
но также заднюю часть роговицы до лимба, а также
переднюю камеру и всю толщину хрусталика. Более
того, фемтосекундный лазер следует точно запрограммировать для данных глубоких анатомических
структур, чтобы получить более точные разрезы. Ранние тщательные исследования OptiMedica включали
изогнутые твёрдые интерфейсы, похожие на интерфейсы, используемые в рефракционной хирургии
роговицы, с целью лучшего сопоставления кривой
интерфейса к кривизне роговицы без сопутствующего её искажения, как это используется в системе
IntraLase1, однако с достаточным уровнем вакуума,
используемым для фиксации глазного яблока. Во время этих ранних исследований стало очевидно, что такой изогнутый интерфейс всё равно искажал форму
роговицы. Это было отмечено на изображениях оптической когерентной томографии в виде задних складок роговицы. Данный изогнутый интерфейс не мог
идеально соответствовать кривизне роговицы в популяции пациентов, и даже на роговицах с похожей кри-

визной незначительное несоответствие соединения и
стыка всё равно могло привести к образованию таких
складок роговицы. Неоптимальная визуализация, а
также нестабильный лазерный разрез считались вторичными по отношению к лазерному лучу, пересекающему данные складки роговицы и последующей его
диффузии и/или преломлению.
Потеряв возможность быть первыми на рынке,
OptiMedica отказались от изогнутого стыковочного
интерфейса в пользу разработки инновационного
интерфейса Liquid Optics Interface, который контактировал с перилимбальной конъюнктивой и склерой.
Только сбалансированный солевой раствор касался
роговицы для получения неискажённого оптического интерфейса. Результатом было существенное
улучшение как визуализации, так и терапевтической
эффективности, например, мёртвые зоны при капсулотомии стали исключением вместо относительно
распространённого явления, существовавшего с изогнутым интерфейсом2. Следующим значительным
преимуществом стала намного меньшая индукция
повышения внутриглазного давления (ВГД) при стыковке по причине меньшего искажения глазного яблока; изогнутый интерфейс давал повышение ВГД на 80
мм рт. ст. по сравнению с повышением на менее 20 мм
рт. ст. с интерфейсом Liquid Optics Interface. Новый
дизайн с перилимбальным кольцевидным вакуумом
также позволяет достичь намного более широкого
поля зрения, чем с изогнутым интерфейсом, а также
необходимой адаптации от только роговичной хирургии к хирургии всего переднего сегмента для визуализации всего лимба с целью достижения более точного расположения разрезов; интерфейс Liquid Optics
Interface имеет 13,5-мм световой диаметр.
При прочной, безопасной стыковке глаза третий
этап для фемтосекундной катарактальной хирургии –
точная визуализация структур переднего сегмента,
модифицирующая любые запланированные настройки как соответствующие на основании данной визуализации, и далее регистрация терапевтического лазерного воздействия. В отличие от фемтосекундного
лазера для роговичной хирургии, который должен
направлять лазер только относительно его аппланационной пластинки (т. е. растровый порядок точек
120 мкм за эпителием роговицы/аппланационной
пластинки, чтобы получить лоскут 120 мкм в толщину) с диаметром 9,5 мм или меньше, катарактальный
фемтосекундный лазер должен быть способен визуализировать всю толщину и диаметр роговицы до
корнеосклерального лимба для облегчения точного
расположения основного и вспомогательных разрезов, а также периферических послабляющих разрезов
роговицы точной глубины в процентах относительно
всей толщины роговицы. Кроме того, передняя и за-
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Рис. 15-1. (A) Визуализация с высоким разрешением переднего сегмента, использующая интерфейс Liquid Optics Interface.
Обратите внимание на гладкие контуры передней и задней частей хрусталика и поверхностей роговицы, от лимба к лимбу. (B)
Алгоритмы Integral Guidance размечают переднюю и заднюю поверхности роговицы и хрусталика, позволяя определить точное
расположение лазерного воздействия на хрусталик (зелёный), а также безопасной «безлазерной» зоны (красный), разработанной для защиты радужной оболочки и задней капсулы.

дняя капсулы хрусталика должны быть измерены через глубину передней камеры, варьирующейся между
пациентами. Передняя капсула должна быть точно и
полностью визуализирована (с отсутствием «слепых»
зон) для проведения полной капсулотомии, но без излишней лазерной энергии в передней и задней частях
капсулы. Кроме того, задняя капсула должна быть
точно визуализирована для обеспечения создания
точного буфера безопасности, относительно которого
лазер не сможет работать, что позволит предотвратить нежелательный разрыв задней капсулы.
Настолько же важными для визуализации переднего сегмента с помощью OCT являются обработка
и разметка данных изображений с помощью процесса, известного как «Integral Guidance», являющегося аналогичным осмотру врачом OCT сетчатки и
когнитивной идентификации внутренней пограничной мембраны, пигментного эпителия сетчатки, нормального фовеального контура и т. д. Коррелятом в
фемтосекундной катарактальной хирургии является
идентификация передней и задней поверхностей роговицы и хрусталика, границ зрачка, а также математически экстраполированного свода/периметра
капсулярного мешка (рис. 15-1, A; 15-1, B). Данная
размеченная архитектура затем интегрируется с
планами лечения, которые были заранее выбраны
хирургом перед стыковкой, например, размер и центрирование капсулорексиса и размещение разрезов
роговицы. Данные планы лечения основаны на шаблоне с интуитивным GUI, являющимся оперативным с 2 важных позиций: (1) позволяет сделать много работы перед стыковкой пациента (рис. 15-2, A)
и (2) автоматически применяет данные шаблоны к
размеченным поверхностям для большей экономии
времени хирургом при стыковке пациента (рис. 15-2,
B) по сравнению с машинами конкурентов, требующими ручной идентификации и разметки поверхностей хирургом, например, задней поверхности

Рис. 15-2. Планирование на основе шаблонов улучшает оперативность и точность. Простой и эффективный графический
пользовательский интерфейс (GUI) позволяет хирургу визуализировать и модифицировать лазерные паттерны.

роговицы и передней и задней капсулы хрусталика.
Любое изменение заранее выбранных планов также
является достаточно оперативным по времени благодаря работе с тем же интуитивным GUI, используемом на этапе перед стыковкой, например, незначительное изменение положения разрезов роговицы по
отношению к визуально идентифицируемому положению корнеосклерального лимба.
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Рис. 15-3. (A) Верхнее изображение – сегментация хрусталика и (B) паттерны смягчения ядра с использованием лазерной
системы Catalys (Переиздано с разрешения OptiMedica) .

А

B

C

D

Рис. 15-4. Обратите внимание, как паттерн лазерного воздействия на хрусталик (зелёный) превышает в диаметре капсулорексис. Это возможно по причине 500 микронной границы безопасности между передней капсулой и передней границей
лазерного воздействия на хрусталик, чему способствует система Catalys «Integral Guidance System». Также обратите внимание,
что A, B и C используют только раскол хрусталика, тогда как D дополнительно использует решётку для смягчения хрусталика. Однако смягчающий порядок ограничен для обеспечения захвата более плотного ядерного материала на факоиглу и разделения
сформированных фрагментов ядра вдоль линий лазерного воздействия.
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Рис. 15-5. Решётки для смягчения хрусталика работают для снижения рабочей плотности катаракты, способствуя меньшей потребности в ультразвуке, во многих случаях она снижается более чем на 95% (Переиздано с разрешения доктора Х. Буркхарда
Дика, члена Американской коллегии хирургов).

Конечной фазой фемтосекундной катарактальной хирургии является само фоторазрушающее
лазерное воздействие на целевые глазные структуры. Несмотря на то, что данный лазер происходит
от фемтосекундного лазера для рефракционных
операций (например, IntraLase), лазер Catalys оптимизировали с его изобретения, чтобы он был более эффективным для катарактальной хирургии,
в особенности с возможностью обеспечения более
крупных точек и импульсов энергии, приводящих
к большим шоковым волнам, которые лучше разрушают ядро по сравнению с лазером для операций
на роговице. Значительное различие между двумя
лазерными платформами – числовая апертура, соответствующая углу расхождения пучка с фокальной
точки. IntraLase использует оптимизированную числовую апертуру роговицы, которая находится выше,
чем хрусталик и оптимизированный в отношении
капсулы луч Catalys. Обширное тестирование указывает, что более низкая числовая апертура Catalys
(более крупная точка) даёт отличные результаты в
отношении основного разреза роговицы, парацентезов и астигматических послабляющих разрезов, но
превосходит в отношении более высокой числовой
апертуры (более малая точка) для применения на
хрусталике/капсуле. Конечный результат протокола «планирование-стыковка-визуализация-адаптация-лечение» Catalys – глазное яблоко с разрезами
роговицы и капсулы, более точными, чем любые
возможные мануальные разрезы, а также хрусталик
с меньшей эффективной плотностью ядра (требующим меньше ультразвуковой энергии), а также формирование линий раскола, которые подразумевают
увеличение безопасности и эффективности при применении техники раскола для растущей популяции
хирургов и пациентов2-4.
Раскол ядра на Catalys улучшает его эмульсификацию в общем, а также раскол в частности. Общий
аспект использует различные порядки лазерной точ-

ки для диффузной дестабилизации структуры ядра
хрусталика, снижая его эффективную плотность
и тем самым снижая потребность в ультразвуке
(рис. 15-3, A). Специфическое применение фемтосекундной лазерной технологии для раскола включает
размещение точек в плоскостном порядке, заранее
определяющем плоскость, которую расколют, тем
самым снижая как вакуум, требующийся для стабилизации, так и мануальную силу, которая будет
приложена на инструмент для раскола. Другими
словами, хрусталик ослабляется в плоскости, которую пересечёт чоппер, так что хирург не должен использовать столько же силы при поведении чоппера
через хрусталик в данной плоскости (рис. 15-3, B;
15-4, C). Это представляет похожую идеологию концепции предварительного раскола Такаюки Акахоси,
но с намного более лёгким использованием, а также
более высокой точностью для хирурга5.
Следует учитывать взаимодействие двух видов
фемтосекундного воздействия (смягчение хрусталика и создание плоскости для раскола). Например,
комбинация расширенного порядка смягчения хрусталика с порядком раскола (рис. 15-4, D; 15-5; 15-6)
может усложнить достижение захвата фрагментов
на факоиглу, так как смягчённый лазером ядерный
материал может иметь тенденцию к деформации и
аспирации без вакуума, эффективного для контрфиксации против режущего действия чоппера. Это
представляет большую проблему при применении
техники вертикального раскола, нежели горизонтального, при которой чоппер может осторожно
разрезать периферию ядра с минимальным вакуумом, а затем переместиться к факоигле с ещё меньшей потребностью в вакууме, когда ядро захвачено
между сближающимися инструментами, в отличие
от вертикального раскола, использующего чоппер под правильным углом к факоигле, тем самым
требуя более высокий уровень вакуума (смотрите
главу 8 «Понимание факодинамики раскола»). Сле-
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Рис. 15-6. Решётка для смягчения хрусталика имеет диаметр,
максимизированный для размера зрачка, используя безопасную зону в 500 микронов между решёткой и границей
зрачка, как определено Integral Guidance. Диаметр лазерного
воздействия на хрусталик может превысить диаметр капсулорексиса по причине похожей безопасной зоны, составляющей 500 микронов, между передней капсулой и передней
зоной лазерного воздействия на хрусталик.

довательно, при использовании техники вертикального раскола хирург может решить использовать
более ограниченную программу смягчения хрусталика, особенно в центральной части ядра, куда будет введена факоигла.

2.
3.
4.
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Секция IV
Осложнённые случаи
хирургии катаракты:
стратегии для хирургии

16
Капсулорексис
Советы по правильному выполнению
и выходу из критичных ситуаций
Дэвид Чанг
Капсулорексис, или непрерывная круговая капсулотомия, как правило, считается самым важным
этапом в хирургии катаракты и обеспечивает многочисленные хирургические преимущества1. Непрерывный край капсулорексиса делает капсульный
мешок более резистентным к разрывам во время
операции. Подобно эластическому поясу, в ответ на
механическое воздействие от хирургических манипуляций край капсулорексиса будет растягиваться,
но не рваться2, 3. По сравнению с этим, радиальный
разрыв капсулорексиса становится самым слабым
местом, где концентрируются механические силы,
воздействующие на капсулу. Значительное воздействие таких сил приводит к распространению радиального разрыва дальше к экватору и переходу на
заднюю капсулу4, 5. Таким образом, повреждённый
капсулорексис не только исключает преимущества,
которые он несёт для проведения последующих этапов операции, но и увеличивает риск развития разрыва задней капсулы.

Непрерывный край необходим для проведения
гидродиссекции, удаления кортикальных масс и размещения обоих гаптических элементов в капсульном
мешке. Также непрерывный край капсулорексиса и его
целостность, в случае разрыва задней капсулы, позволят
фиксировать оптику интраокулярной линзы (ИОЛ) при
её расположении в цилиарной борозде. Ввиду того, что
общий размер многих ИОЛ очень мал для сулькусной
фиксации, «захват оптики» («optic capture») трёхчастной
линзы в капсулорексис является лучшим способом обеспечить хорошую центрацию ИОЛ в такой ситуации.

Размер капсулорексиса
Также стоит отметить и послеоперационные преимущества, которые можно наблюдать при правильно
сформированном капсулорексисе. Так как капсульный мешок в послеоперационном периоде сокращается, непрерывный край капсулорексиса будет предот-
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рационном периоде будет способствовать смещению
ИОЛ кпереди в тех местах, где оптика ИОЛ не перекрыта краем капсулорексиса, что приведёт к миопическому сдвигу.

Недостатки капсулорексиса малого
диаметра

Рис. 16-1. Идеальный размер капсулорексиса с полным перекрытием края оптики ИОЛ.

вращать выход одного из гаптических элементов или
же обоих из капсульного мешка. Эксцентрично расположенный капсулорексис приведёт к неравномерному распределению сил при сокращении капсульного
мешка и в отдалённом периоде может привести к децентрации ИОЛ. Непрерывное круговое перекрытие
оптики ИОЛ будет способствовать развитию эффекта «сокращение-завёртывание», при котором задняя
капсула оказывается как бы надетой на задний край
оптики ИОЛ, что является основным фактором в профилактике развития помутнений задней капсулы хрусталика12-15 (рис. 16-1). Задний край оптики в таком
случае выступает в качестве механического барьера
на пути миграции эпителиальных клеток за оптику
ИОЛ16. Также полное наложение края капсулорексиса
на оптику ИОЛ снизит положительные дисфотопсии,
исходящие от края оптики, так как передняя капсула со временем теряет свою прозрачность. И, наконец, такое непрерывное перекрытие оптики является
единственным способом в достижении стабильного
положения ИОЛ в капсульном мешке. Возможность
более точно определить эффективное положение
ИОЛ является очень важным фактором при расчёте
силы ИОЛ при эмметропии17-19. Достижение этих
преимуществ становится всё более важным при расчёте оптической силы мультифокальных ИОЛ.
Из этого следует, что находящийся за пределами
оптики ИОЛ край капсулорексиса нивелирует эти
преимущества. Миграция эпителиальных клеток за
оптику ИОЛ будет происходить в тех местах, где задняя капсула не соприкасается с задним краем оптики
ИОЛ16. Со временем может произойти лёгкая децентрация ИОЛ, ввиду неравномерного распределения
сил при сокращении капсульного мешка. Наконец,
сокращение задней капсулы хрусталика в послеопе-

Какие же недостатки малого капсулорексиса? Во
время факоэмульсификации становится легче задеть
край капсулорексиса чоппером или иглой факонаконечника, что приведёт к формированию разрыва.
Хирургам после выполнения капсулорексиса необходимо мысленно запечатлеть его размер и форму,
поскольку визуализация капсулорексиса будет потеряна при выполнении гидродиссекции и последующей ротации ядра. Мысленное запоминание также
поможет хирургу представлять край капсулорексиса
во время эмульсификации ядра. Удаление переднего
эпинуклеуса до перехода к эмульсификации ядра позволит лучше визуализировать край капсулорексиса.
Использование бимануальной техники при удалении
кортикального слоя при капсулорексисе малого диаметра позволит преодолеть трудности в удалении
кортикальных масс, расположенных под основным
разрезом.
В дополнение к усложнению последующих хирургических этапов капсулорексис малого диаметра
также может привести к развитию проблем в послеоперационном периоде. Избыточное количество эпителиальных клеток под передней капсулой увеличивает
вероятность развития воспаления, фиброза и помутнения передней капсулы, а также чрезмерного сокращения капсулорексиса и капсульного мешка20-22.
Это может привести к отрыву связок хрусталика, децентрации ИОЛ23-26. Фиброз и сокращение передней
капсулы более вероятны в случае силиконовой ИОЛ,
нежели гидрофобной акриловой ИОЛ26. В случае значительной слабости связочного аппарата хрусталика
может наблюдаться фимоз передней капсулы, влияющий на остроту зрения, и дислокация комплекса
«ИОЛ – капсульный мешок»21, 27, 28. Помимо вторичного увеличения диаметра капсулорексиса, существуют и другие методы снижения сокращения передней
капсулы, такие как аспирация эпителиальных клеток
под передней капсулой и послабляющие надрезы края
капсулорексиса ИАГ-лазером29, 30. Чрезмерное помутнение передней капсулы может затруднить проведение офтальмоскопии при обследовании периферии
глазного дна и даже сказаться на остроте зрения пациента31. Наконец, чрезмерное перекрывание оптики
с назальной стороны будет способствовать развитию
отрицательной дисфотопсии с височной стороны32.
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Несмотря на важность достижения капсулорексиса
должного диаметра, как бы это парадоксально ни звучало, но это единственный этап в хирургии катаракты, который не был усовершенствован с появлением
новых технологий. Большинство из нас продолжают
использовать «низкотехнологичные» методы мануального формирования капсулорексиса пинцетом или
иглой, когда диаметр формируемого капсулорексиса
определяется на глаз. Индивидуальные особенности
в размере роговицы, переднего сегмента глаза и зрачка создают трудности в точном определении размера
капсулорексиса. Смещение формирующегося капсулорексиса, происходящее при движении глаза, усложняет
определение его симметричности и центрации. Одним
из наиболее привлекательных преимуществ капсулотомии, выполненной при помощи фемтосекундного
лазера, является возможность формирования центрированного капсулорексиса запланированного диаметра33-37. Другими методами являются использование
роговичных маркеров или капсульных пинцетов с
миллиметровой шкалой для определения размера
капсулорексиса (например, Seibel Rhexis Ruler, Micro
Surgical Technology [MST], Bausch + Lomb) (рис. 16-2).

Вторичное увеличение
диаметра капсулорексиса
В этой главе будут рассмотрены техники мануального выполнения капсулорексиса, где моя личная
стратегия заключается в 2 этапном формировании
капсулорексиса в некоторых случаях. В начале я выполняю капсулорексис меньшего диаметра, поскольку
потом его всегда можно увеличить, но не уменьшить.
После имплантации ИОЛ я оцениваю соответствие
размера капсулорексиса и оптики ИОЛ. Часто размер
и центрация капсулорексиса нормальные, удивительно то, что очень часто после имплантации ИОЛ капсулорексис оказывается расположенным несколько эксцентрично относительно центра оптики ИОЛ. Иногда
идеально круглый капсулорексис после имплантации
ИОЛ становится овальным ввиду растяжения неэластичными гаптическими элементами трёхчастной
линзы. Значительная «овализация» может свидетельствовать о слабости связочного аппарата хрусталика
и недостаточном центростремительном напряжении
в местах, перпендикулярных расположению гаптических элементов (рис. 16-3).
В обоих случаях, или же если общий диаметр
капсулорексиса очень мал, я увеличиваю его путём
формирования ножницами косого надреза и захвата сформированного лоскута капсульным пинцетом
(Рис. 16-4). Надрез должен быть косым, а не радиальным; это позволит задать направление формирова-
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Рис. 16-2. Пинцет Seibel для капсулорексиса с миллиметровой шкалой (Seibel Rhexis Ruler), позволяет измерять размер капсулорексиса (напечатано с позволения Micro Surgical
Technology).

ния разрыва по кругу. Сформированный лоскут захватывается капсульным пинцетом. Все манипуляции
выполняются в присутствии достаточного количества
вискоэластика. Изогнутые ножницы с тупым концом Uthoff-Gills (Katena K4-5126) для формирования
капсулотомии имеют отличную форму для формирования косого надреза в обоих направлениях от основного разреза (Рис. 16-4B и рис. 16-4, С). В некоторых
случаях я удаляю лишь ту часть передней капсулы,
которая слишком покрывает оптику ИОЛ (рис. 16-5).
В других ситуациях я полностью увеличиваю диаметр
капсулорексиса на 360 градусов (рис. 16-4, 17-12). Если
зрачок узкий и не позволяет визуализировать край
оптики ИОЛ, его можно локально оттянуть при помощи крючка Lester (рис. 16-6) или расширить, используя кольцо Малюгина (рис. 21-6).
Самый безопасный момент для увеличения диаметра капсулорексиса – после имплантации ИОЛ. Это положение справедливо в независимости от того, имплантировано внутрикапсульное кольцо или нет. Второй
этап в увеличении диаметра, как правило, происходит
легче, нежели выполнение первоначальной капсулотомии, по нескольким причинам. После удаления катаракты розовый рефлекс с глазного дна улучшен и уже
нет выпуклости передней капсулы, что могло бы способствовать уходу радиального разрыва дальше на периферию. Оптическая часть ИОЛ является отличным
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Рис. 16-3. Круглый капсулорексис, который после имплантации трёхчастной ИОЛ приобретает овальную форму, свидетельствует о слабости связочного аппарата хрусталика. (А) Растяжение капсульного мешка гаптическими элементами ИОЛ не противопоставляется тракциям со стороны связок хрусталика, что приводит к овальной форме капсулорексиса. (В, С) Внутрикапсульное кольцо может быть введено после имплантации ИОЛ, когда слабость связок становится очевидной после «овализации»
капсулорексиса. Равномерное распределение натягивающих сил после имплантации внутрикапсульного кольца позволяет
уменьшить напряжение на связочный аппарат. (D) Это восстанавливает первоначальную круглую форму капсулорексиса.

трафаретом для изменения диаметра капсулорексиса.
Наконец, в случае слабости связочного аппарата, имплантированные внутрикапсульное кольцо или трёхчастная ИОЛ с жёсткими гаптическими элементами
увеличивают внешнее натяжение на капсульный мешок, что улучшит контроль за направлением разрыва
передней капсулы. Отрадно то, что даже в случае ухода
радиального разрыва на периферию риск перехода его
на заднюю капсулу незначителен, так как все основные
хирургические этапы уже прошли. И тем не менее, при
наличии одиночного разрыва в передней капсуле не
стоит производить ротацию ИОЛ.
И хотя увеличение диаметра капсулорексиса не
является абсолютно необходимым в большинстве
случаев, я рекомендую всё-таки освоить эту технику.
В случае имплантации мультифокальных ИОЛ симметричный капсулорексис, который полностью перекрывает край оптики, имеет особенно важное значение. При использовании аккомодационных ИОЛ,
таких как Crystalens (Bausch + Lomb), ошибка на этапе
выполнения капсулорексиса должна быть миними-

зирована (рис. 16-4). Чрезмерная изменчивость диаметра капсулорексиса будет иметь большее влияние
на эффективное положение ИОЛ с петлевым дизайном. Для ИОЛ с динамическим, аккомодационным
дизайном, таких как AMO Synchrony IOL, слишком
большой диаметр капсулорексиса может привести к
частичному выходу оптической части ИОЛ через отверстие в передней капсуле. Слишком малый диаметр
может привести к развитию фимоза передней капсулы или значительному фиброзу, который может сильно натянуть связки хрусталика, снизить эластичность
капсульного мешка и тем самым нейтрализовать аккомодационный механизм. Изначальное формирование
капсулорексиса малого диаметра, с возможностью его
увеличения когда и где необходимо, является надёжным способом последовательно достичь идеального
размера капсулорексиса мануально.
Наконец, большая уверенность в выполнении вторичного увеличения диаметра капсулорексиса является важной для тех хирургов, которые испытывают
трудности в контроле направления лоскута во время
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Рис. 16-4. Вторичное увеличение диаметра капсулорексиса. Целью является выравнивание края капсулорексиса с краем оптики ИОЛ Crystalens. (А) После имплантации ИОЛ диаметр капсулорексиса определяется, как слишком малый. (В, С) Изогнутые
капсульные ножницы Uthoff-Gills используются для выполнения косого разреза на одном из краёв. (D-H) Это делается для создания нового лоскута, который далее будет перехватываться для завершения вторичного увеличения капсулорексиса.
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Рис. 16-5. Капсулорексис ассиметричен, с очень большим перекрытием оптики ИОЛ с носовой стороны. (А, В) Изогнутые
капсульные ножницы Uthoff-Gills используются для выполнения косого разреза на одном из краёв. (C-F) Капсулорексис увеличен с носовой стороны при помощи капсульного пинцета, формируя необходимый размер и симметричную форму.
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первоначального формирования капсулорексиса.
Является ли причиной этому плохая визуализация,
движение пациента, неглубокая передняя камера или
слабость связочного аппарата хрусталика, возможно
изначально выполнить капсулорексис меньшего диаметра для того, чтобы увеличить контроль за направлением лоскута и уменьшить риск развития радиального разрыва. Необходимо освоить манёвр Брайана
Литтла (см. главу 17) для улучшения контроля и спасения уходящего разрыва. Ввиду необходимости в
долгосрочности соответствующего размера капсулорексиса хирургу следует вторично увеличить размер
капсулорексиса после имплантации ИОЛ, когда хирургические условия для этого более благоприятны.

Специальные указания
по увеличению размера
капсулорексиса
Существуют 2 клинические ситуации, в которых
может быть выгодно вторичное увеличение диаметра
капсулорексиса до края оптики ИОЛ или выходя за
неё, также это известно, как «all off». Глаза с сопутствующим увеитом, с выявленными до операции задними
синехиями, имеют большую склонность к формированию адгезии радужки к передней капсуле хрусталика в послеоперационном периоде (рис. 21-2). Может
развиться «бомбаж» радужки с развитием полной
круговой задней синехии и вторичной закрытоугольной глаукомы, невосприимчивой к ИАГ-лазерной или
хирургической иридэктомии. Некоторые хирурги в
случае увеита предложили имплантировать ИОЛ в цилиарную борозду, объясняя это тем, что оптика ИОЛ
будет препятствовать развитию задних синехий к краю
капсулорексиса38. Лучшей альтернативой этому выступает вторичное увеличение диаметра капсулорексиса
после имплантации ИОЛ, что также позволит исключить вероятность развития задних синехий, сохраняя
при этом иммунологические преимущества секвестрации ИОЛ капсульным мешком (рис. 21-2, F; 21-2, G).
Второй такой ситуацией является сопутствующая
слабость связочного аппарата хрусталика. Так как сокращению капсулорексиса противостоит натянутость
связок хрусталика, значительный фимоз передней
капсулы всегда указывает на сильную слабость связочного аппарата хрусталика. При наличии псевдоэксфолиативного синдрома сокращение капсулорексиса будет способствовать дальнейшему ослаблению
и отрыву связок, увеличивая вероятность дислокации
комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» в позднем
послеоперационном периоде24, 27, 28. Таким образом,
оставление капсулорексиса малого размера в случае
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наличия сопутствующей слабости связочного аппарата нежелательно. Доктор Хаяши с коллегами отметили, что глаза с диабетом также более склонны к развитию сокращения и фиброза передней капсулы31.
Потому как капсулорексис большего диаметра будет иметь намного меньшую тенденцию к сокращению, личным предпочтением автора является вторичное увеличение диаметра капсулорексиса, выходящее
за пределы края оптики ИОЛ, на глазах со слабыми
связками хрусталика (рис. 16-6). Это производится
после имплантации ИОЛ, так как на данном этапе отмечается лучшая визуализации и контроль за направлением лоскута, как уже было отмечено выше. На
глазах с псевдоэксфолиативным синдромом, где не
было необходимости в имплантации внутрикапсульного кольца, автор рекомендует всё равно вторично
увеличить размер капсулорексиса, чтобы уменьшить
потенциальное ослабление связок ввиду сокращения
капсулорексиса с течением времени. Объяснение этому будет изложено в 24-й главе.
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Рис. 16-6. (А) Клинический случай псевдоэксфолиативного синдрома с узким зрачком. (В, С) После имплантации ИОЛ размер
капсулорексиса определяется, как малый. Изогнутые капсульные ножницы Uthoff-Gills используются для выполнения косого
разреза на одном из краёв. (D-J) Крючком Lester край зрачка отодвигается, капсулорексис увеличивается до края оптики ИОЛ
или слегка выходит за её пределы. Это минимизирует тенденцию к сокращению капсулорексиса на фоне прогрессирующей
зонулопатии.
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Преодоление осложнений,
возникающих на этапе
формирования капсулорексиса
Дэвид Чанг
Существует 5 условий, которые повышают вероятность развития радиального разрыва капсулорексиса:
  Плохой визуальный контроль.
  Неожиданное движение глаза.
  Обмельчание передней камеры.
Повышенное давление внутри капсульного мешка
хрусталика при набухающих катарактах.
Повышенная эластичность капсулы или «псевдоэластичность».
Развитию данных условий могут способствовать
как применение неправильной хирургической техники, так и предрасполагающие факторы (соответствующая анатомия глазного яблока или сопутствующая
глазная патология). Понимание механизмов, лежащих в основе развития радиального разрыва капсулорексиса в данных условиях, позволит избежать развития данного осложнения.

Плохой визуальный контроль
Хороший розовый рефлекс и визуализация являются важными моментами, позволяющими долж-

ным образом контролировать направление движения
капсулорексиса и радиального разрыва (рис. 17-1,
A-D). Позднее распознавание периферического разрыва может воспрепятствовать возможности вернуть его
обратно в правильное направление. Причинами, способствующими плохой визуализации, являются снижение прозрачности роговицы, узкий зрачок, передняя
кортикальная катаракта, бурая катаракта, деструкция
стекловидного тела и гемофтальм. Также к снижению
визуализации приводят неправильные манипуляции
во время хирургии катаракты. Наличие синдрома сухого глаза тяжёлой степени приводит к снижению
прозрачности эпителия роговицы. Ухудшение оттока
ирригационной жидкости из глазной щели также затрудняет визуальный контроль. Неуклюжие движения
инструментами могут привести к появлению складок
роговицы или сместить глазное яблоко из-под наведённого микроскопа. И, наконец, чрезмерное давление
вниз цистотомом при формировании капсулорексиса
приводит к погружению в кортикальные слои и снижению розового рефлекса как раз в тех местах, откуда
необходим тщательный контроль за движением формирующегося клапана передней капсулы хрусталика.
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Рис. 17-1. (А) Проведение капсулорексиса с помощью цистотома начинается с прокалывания передней капсулы в центре
согнутой иглой 25 гейдж. (В) Формируя букву «С», образуйте
небольшой лоскут, (С) уложите лоскут на переднюю капсулу
и далее, (D) используя пинцет или цистотом, протяните его.
При использовании цистотома для формирования капсулорексиса важно не оказывать чрезмерного давления иглой
цистотома, чтобы предотвратить заведение иглы в кортикальные слои. (Е) На данном изображении цистотом использовался для намеренного повреждения эпинуклеуса и кортикального слоя, чтобы продемонстрировать локальную потерю
розового рефлекса в области расположения лоскута.
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Рис. 17-2. Повышение прозрачности роговицы за счёт (A) нанесения на её поверхность дисперсивного вискоэластика и (B)
нескольких капель физиологического раствора.

Каждый раз при затруднении формирования капсулорексиса хирург должен оптимизировать фокус микроскопа, постоянно проводить ирригацию роговицы
и следить за положением глаза, что поспособствует
появлению хорошего розового рефлекса. Необходимо
увеличить масштаб изображения, когда это необходимо. Для микроскопов с раздельным коаксиальным и наклонным освещением повышения розового рефлекса
можно добиться при использовании только коаксиальной системы. Это позволит исключить светорассеяние
от склеры, лимба и любых помутнений в роговице и
переднем кортикальном слое хрусталика. Ну и в заключение необходимо сказать об использовании красителя
трипанового синего для улучшения визуализации передней капсулы хрусталика, когда розовый рефлекс отсутствует или снижен. Техника использования данного
красителя описывается далее.

Неожиданное движение глаза
Нежелательные движения глаз характерны для случаев хирургии катаракты под местной анестезией или
при недостаточно хорошо проведённой региональной
блокаде. Неожиданный поворот головы или глаза во
время проведения капсулорексиса может привести к
развитию радиального разрыва передней капсулы хрусталика. Необходимо тщательно отбирать кандидатов
на проведение хирургии катаракты под местной анестезией; обеспечение достаточной седации и коммуникации будет способствовать лучшему взаимодействию
между хирургом и пациентом во время операции. Не-

контактным пациентам и пациентам с чрезмерным
сжимающим рефлексом рекомендуется провести ретробульбарную или перибульбарную анестезию для
лучшей иммобилизации глазного яблока. Также улучшению фиксации и снижению рефлекса сжатия при использовании местной анестезии способствует снижение
яркости освещения от микроскопа. Во время проведения капсулотомии ассистент должен смачивать роговицу таким образом, чтобы не напугать пациента. Одним
из вариантов по устранению необходимости ассистента
вручную производить ирригацию роговицы является
следующее (рис. 17-2): сначала хирург наносит на роговицу дисперсивный вискоэластик (например, хондроитин сульфат натрия «Вискот», «Амвиск плюс», гиалуронат натрия 3% «Геалон Эндокот» или «Окукот») (рис
17-2, А). Добавление нескольких капель физиологического раствора создаст более вязкий смачивающий слой,
который будет препятствовать испарению и обеспечит
превосходную чёткость изображения (рис. 17-2, Б).

Обмельчание передней камеры
Выпуклая поверхность передней капсулы хрусталика способствует переходу любого её разрыва на
периферию. Чем мельче камера, тем более выпуклую
поверхность приобретает передняя капсула и тем более разрыв стремится уйти на периферию. Направление разрыва лучше контролируется, если поверхность
передней капсулы плоская.
Мелкая передняя камера является нормой в глазах
с короткой передне-задней осью, с узким углом перед-
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Рис. 17-3. (A) Техника введения вискоэластика «soft-shell» при узком зрачке и патологии со стороны переднего сегмента глаза
в анамнезе. Слева визуализируется выполненная с помощью лазера иридотомия. (B) Для защиты эндотелия роговицы используется дисперсивный вискоэластик, например, «Вискот».

Рис. 17-4. Клинический случай №1. Молочная набухающая
катаракта у пациента в возрасте 16 лет. Капсулотомия проводилась с помощью цистотома, высокое давление внутри
капсульного мешка вызвало внезапное и быстрое радиальное
распространие разрыва.

ней камеры, или в глазах с набухающей катарактой.
Чрезмерная слабость связочного аппарата хрусталика
может привести к мелкой передней камере в глазах с
нормальной передне-задней осью. Частой причиной
возврата выпуклости поверхности передней капсулы
хрусталика во время операции является эвакуация
жидкости или вискоэластика через основной разрез.
Излишнее давление инструментами на нижнюю губу

основного разреза приведёт к резкому обмельчанию
передней камеры ввиду зияния основного разреза;
хирург должен прервать выполнение капсулотомии и
восполнить объём передней камеры введением вискоэластика.
Так как когезивный вискоэластик создаёт больший эффект восполненного объёма, он способствует
лучшему уплощению передней капсулы, нежели дисперсивный. Однако последний лучше противостоит
удалению через основной разрез. Техника «soft-shell»,
разработанная доктором Стивом Аршинофф, сочетает в себе дополнительные преимущества каждого
вискоэластика путём размещения когезивного вискоэластика на передней капсуле хрусталика и блокирования основного разреза дисперсивным вискоэластиком1 (рис. 17-3). 2,3% гиалуронат натрия («Геалон 5»)
является максимально когезивным вискоэластиком,
который сочетает в себе характеристики обоих типов
вискоэластика2, 3.

Набухающая катаракта
Ввиду наличия разжиженного кортикального
слоя такие катаракты создают двойную сложность:
во-первых, отсутствует розовый рефлекс; во-вторых,
имеется повышенное гидростатическое давление
внутри капсулы хрусталика, которое способствует
распространению радиального разрыва на периферию4-8 (рис. 17-4, 17-8). Изначальный прокол в окрашенной трипановым синим передней капсуле приво-
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дит к развитию радиального разрыва в обе стороны,
так называемому «аргентинскому флагу» – назван
так ввиду наличия трёх полос (синий-белый-синий) – после формирования разрыва (рис. 17-4). Не
во всех случаях набухающих катаракт можно наблюдать данное осложнение. Чаще оно встречается у
молодых пациентов, так как в таких случаях наблюдается максимальное набухание хрусталика ввиду
гораздо меньшего размера эндонуклеуса и разжижения кортикального слоя. Полученный градиент
осмотического давления приводит к повышению
давления внутри капсулы. После нанесения первого
прокола в передней капсуле дальнейшая визуализация может быть затруднена ввиду выхода жидкости
молочного цвета (рис. 17-7, B). Необходимо уравнять
давление путём введения достаточного количества
когезивного вискоэластика; это позволит предотвратить развитие радиального разрыва после проведения первоначального прокола передней капсулы (рис. 17-5, G). Другой вариант предотвращения
развития данного осложнения – в начале снизить
давление внутри капсулы путём выполнения очень
маленького прокола передней капсулы, это позволит удалить жидкость, имеющуюся внутри капсулы.
Этого можно также достичь путём удаления вышедших, разжиженных элементов кортикального слоя
с помощью ультразвукового наконечника, расположенного иглой вниз4.
У более пожилых пациентов с набухающей катарактой немного другие характеристики хрусталика: менее разжиженный кортикальный слой и тем
самым меньшая вероятность повышения давления
внутри капсулы. И тем не менее, нужно иметь в виду,
что разжиженный кортикальный слой, уходящий назад под ядро хрусталика, будет способствовать перемещению ядра вперёд. Это, в свою очередь, создаёт
условия для изменения направления формирования
капсулорексиса и приводит к радиальному разрыву
(рис. 17-7, F). В дополнение к повышению давления
в передней камере путем её восполнения когезивным вискоэластиком, формирование капсулорексиса меньшего диаметра позволит сохранить контроль
над формирующимся разрывом в передней капсуле4, 8 (рис. 17-5, K-L; 17-7, C-M). Размер капсулорексиса всегда можно увеличить после имплантации
ИОЛ8 (Рис. 17-8).

Окрашивание передней капсулы
хрусталика
Возможность визуализации передней капсулы
хрусталика в условиях отсутствия розового рефлекса
делается возможной благодаря использованию красителей, что является одним из самых весомых пре-
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имуществ в хирургии осложнённой катаракты7, 9-21.
Такие красители, как индоцианин зелёный и трипановый синий, являются эффективными и безопасными
в использовании. Тем не менее, безопасность действительно зависит от самого красителя и его формулы.
Декомпенсация роговицы, связанная с нарушением
деятельности эндотелиального слоя и требующая
проведения пересадки роговицы, отмечалась в исследованиях по использованию красителя метиленового
синего для визуализации передней капсулы хрусталика22; также в литературе имеются данные о развитии
токсического синдрома переднего отрезка глаза при
использовании в некоммерческих целях красителя
трипанового синего23.
В 2000 году автор опубликовал результаты первого
клинического исследования по сравнительному анализу красителей индоцианин зелёного и трипанового
синего11. Оба красителя позволяли визуализировать
переднюю капсулу хрусталика на контрасте белых
кортикальных слоёв. И тем не менее трипановый
синий обеспечивал значительно более тёмное и интенсивное окрашивание капсулы11, 12, 14-17 (Рис. 17-5,
17-6). Это особенно помогает в случаях бурых катаракт или при наличии помутнения в роговице. К тому
же, трипановый синий обеспечивает более стойкое
окрашивание передней капсулы. Это в значительной
степени облегчает проведение эмульсификации ядра
хрусталика при зрелых и бурых катарактах, когда плохая визуализация края капсулорексиса делает более
вероятным его разрыв иглой факонаконечника или
чоппером (рис. 17-7, N; 17-7, О). Ряд исследований
показал снижение эластичности передней капсулы
при использовании трипанового синего24, 25. Однако
это не привело к снижению сопротивляемости края
капсулорексиса к разрыву26.
Существует несколько техник окраски передней
капсулы хрусталика. Доктор Минас Коронео первым
применил краситель трипановый синий и имеет патент на его использование в офтальмохирургии. Он
предпочитает введение красителя непосредственно
в переднюю камеру с последующим его вымыванием. Это способствует достаточному окрашиванию
передней капсулы. Доктор Такаюки Акахоси описал
смешивание красителя индоцианин зелёного и вискоэластика для однократной инъекции. Маркес и Ошер
предложили в начале вводить в переднюю камеру
вискоэластик (Healon 5), а затем непосредственно
поверх передней капсулы хрусталика ввести тонким
слоем физиологический раствор18. Благодаря такой
методике формируется жидкостное пространство,
куда впоследствии вводится краситель; это, в свою
очередь, позволяет избежать формирования непрозрачной массы при смешивания красителя и вискоэластика (рис. 17-6, D-F).
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Рис. 17-5. Клинический случай № 2. (A) Набухающая катаракта. (B, C) «Геалон 5» используется для неполного наполнения передней камеры. (D, E) С помощью канюли 30 гейдж краситель «Вижн Блу» (DORC) наносится на поверхность передней капсулы
под «Геалон 5» таким образом, что (F) краситель отделяет вискоэластик от поверхности капсулы.
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Рис. 17-5 (продолжение). Клинический случай № 2. (G) «Геалон 5» вводится дополнительно в переднюю камеру для уравновешивания повышенного внутрикапсульного давления. (H) Данная мера препятствует резкому радиальному распространению
первоначального прокола, сделанного цистотомом, (I, J) и позволяет контролировать процесс формирования лоскута. (K, L)
В связи с повышенным риском развития радиального разрыва рекомендуется не допускать увеличения диаметра формирующегося отверстия в передней капсуле.
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Рис. 17-6. Клинический случай № 3. (A, B) Передняя капсула
при набухающей катаракте окрашена трипановым синим под
пузырьком воздуха. (C-E) Хотя мениск пузыря обычно смещает краситель из области контактирования с поверхностью
центральной части передней капсулы, с помощью канюли
восстанавливают контакт красителя с капсулой, а также производят её окрашивание. С этой целью красителю позволяют
стекать вдоль капсулы вследствие капиллярного эффекта.
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Рис. 17-7. Клинический случай № 3. Манёвр по спасению «ушедшего» разрыва передней капсулы по Брайану Литтлу. (A)
После рассечения капсулы цистотомом в переднюю камеру выходит небольшое количество разжиженного кортикального слоя
молочного цвета. (B) Обратите внимание на кортикальное вещество, покрывающие зрачок с назальной стороны. (C-E) Лоскут
оттягивают вперёд пинцетом; интенсивное окрашивание капсулы трипановым синим обеспечивает отличную визуализацию
при проведении данного этапа. В связи с повышенным риском радиального разрыва строго следят за тем, чтобы диаметр формирующегося отверстия оставался маленьким. Под действием внутрикамерного давления разрыв стремится к радиальному
распространению. (F) Разрыв отклоняется от направления, заданного вектором наконечника пинцета.
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Рис. 17-7 (продолжение). Клинический случай № 3. Манёвр для ликвидации радиального разрыва по Брайану Литтлу.
(G-I) Используя манёвр по Литтлу, лоскут откидывают назад и выполняют тракцию, чтобы перенаправить разрыв от периферии к центру и внутрь. (J-M) После восстановления контроля над разрывом лоскут снова оттягивают вперёд и завершают
капсулотомию.
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Рис. 17-7 (продолжение). Клинический случай № 3. Манёвр для ликвидации радиального разрыва по Брайану Литтлу. (N, O) Интенсивное и стойкое окрашивание трипановым
синим позволяет визуализировать переднюю капсулу во время фако-чоп.

Хоригучи и Мэллес описали технику введения красящего раствора после предварительного введения в
переднюю камеру пузырька стерильного воздуха для
исключения чрезмерного разбавления раствора красителя9, 10 (рис. 17-6, В). Несколько капель красителя
вводились в переднюю камеру непосредственно на поверхность передней капсулы хрусталика через туберкулиновый шприц канюлей 30 гейдж (рис. 17-6, С-Е).
Затем краситель вымывался, передняя камера заполнялась вискоэластиком и производилась капсулотомия
по стандартной методике (рис. 17-7). Одним из недостатков такой техники является то, что мениск пузыря
воздуха препятствовал контакту раствора красителя с
центральной частью передней капсулы. Автор вводит
пузырёк стерильного воздуха, а затем, при введении
красителя, производит медленные движения канюлей
вперёд и назад по поверхности центральной части передней капсулы (рис. 17-6, С-Е). Капиллярное действие

способствует совместному передвижению красителя и
канюли, что приводит к более длительному контакту
красителя и передней капсулы. Этот метод обеспечивает более тёмное окрашивание капсулы по сравнению
с классической методикой использования пузырька
стерильного воздуха или прямого введения красителя
в переднюю камеру и также позволяет заменить пузырёк воздуха на вискоэластик для лучшей визуализации
передней капсулы.
Рекомендуется использовать краситель каждый
раз, когда ожидается снижение визуализации передней капсулы хрусталика. Он может применяться даже
когда формирование капсулорексиса уже начато. Это
всё потому, что оба красителя преимущественно окрашивают капсулу, а не кортикальные массы. И, наконец, использование красителя может быть полезным
на начальных этапах обучения формированию капсулорексиса или техники горизонтального раскола.
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Рис. 17-8. Клинический случай № 3. Вторичное увеличение
диаметра капсулорексиса. (A) Трипановый синий обеспечивает стойкое окрашивание передней капсулы. (B) Ножницами Uthoff-Gills («Катена Ай Инструментс», г. Денвилл,
штат Нью-Джерси, США) выполняют косой разрез передней
капсулы для создания нового лоскута. (C-E) Хирург отводит
лоскут вперёд правой рукой.
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Рис. 17-8 (продолжение). Клинический случай № 3. Вторичное увеличение диаметра капсулорексиса. (F-I) Хирург отводит
лоскут вперёд с противоположной стороны левой рукой. (J-L) Правой рукой выполняется вторичное увеличение диаметра
капсулорексиса.
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Рис. 17-8 (продолжение). Клинический случай № 3. Вторичное увеличение диаметра капсулорексиса. (M) Полосу
усечённой капсулы перемещают, (N) в результате получают
увеличенный диаметр капсулорексиса, который перекрывает
край оптической части ИОЛ.

Чем более эластичная капсула, тем более сложно
контролировать направление разрыва. Например,
латекс гораздо сложнее аккуратно надорвать, нежели бумагу. При попытке порвать эластичный материал он сначала растягивается, а затем резко рвётся.
Разрыв происходит очень быстро и направлен в противоположную сторону от движения инструмента,
выполняющего капсулорексис. Передняя капсула в
случае врождённой катаракты у детей очень тонкая
и эластичная, это вызывает трудности для контроля направления формирующегося капсулорексиса27
(рис. 17-9, 17-10). Аналогично этому, задняя капсула
хрусталика у взрослых более тонкая и эластичная по
сравнению с передней. Она ведёт себя, как передняя
капсула ребёнка, что приводит к значительным трудностям в формировании заднего капсулорексиса у
взрослых. Наконец, у некоторых пациентов и передняя капсула тонкая и обладает этими же свойствами. В таких случаях край капсулорексиса неровный
(рис. 17-11).
Передняя капсула, не имеющая достаточного кругового напряжения и не натянутая, также будет демонстрировать свойства эластичности. При тянущих
движениях за лоскут передней капсулы периферическая её часть должна оставаться неподвижной, если
связочный аппарат хрусталика достаточно упруг,
чтобы обеспечить ей натянутое состояние. Это облегчает контроль за направлением формирующегося
разрыва. Слабый связочный аппарат не обеспечивает
передней капсуле натянутое состояние, что приводит к такому состоянию, которое автор назвал «псевдоэластичность»28 (рис. 17-12). Несмотря на то, что
по толщине передняя капсула соответствует норме
для взрослого человека, ввиду слабости связочного
аппарата она начинает вести себя подобно тонкой и
более эластичной капсуле ребёнка. Периферическая
часть такой капсулы оказывается более податливой,
она следует за движением лоскута и в случае разрыва
сложно поддаётся контролю, что приводит к её уходу
радиально.
Неправильная техника выполнения капсулорексиса, посредством которой лоскут передней капсулы может стать слишком длинным, может также привести
к «псевдоэластичности». Чем дальше относительно
места формирования разрыва установлен хирургический пинцет, тем более податливым оказывается
лоскут и тем труднее контролировать направление
разрыва. Если разрыв начинает радиально уходить,
хирургу для улучшения контроля следует перехва-
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Рис. 17-9. Клинический случай № 4. Подросток с тонкой эластичной капсулой. (A-C) Остриё цистотома не может рассечь переднюю капсулу из-за её чрезмерной эластичности. При надавливании цистотомом на центральную часть передней капсулы
создаётся световой рефлекс. (D) Эластичная периферическая часть капсулы растягивается во время капсулотомии, при этом
становится трудно контролировать направление разрыва. Следят за тем, чтобы диаметр капсулорексиса оставался маленьким;
для предупреждения радиального разрыва выполняют манёвр по Брайану Литтлу.

тить лоскут максимально близко к месту, откуда разрыв продолжается.
В случаях высокого риска развития радиального
разрыва автор предлагает рассматривать этап капсулорексиса в качестве теста на слабость связочного аппарата хрусталика, поскольку первые признаки того,
насколько слабы связки, будут отмечаться именно на
этапе формирования каспулорексиса. Если передняя
капсула не натянута, вместо прокола кончиком цистотома на передней капсуле будет образовываться ямочка или линия (рис. 17-9, А-С; 17-13). Внешне будет создаваться впечатление, что кончик цистотома тупой.
Далее, при натягивании лоскута передней капсулы,
периферическая её часть будет растягиваться и следовать за направлением движения пинцета для капсулорексиса (рис. 17-12). При чрезмерной слабости связочного аппарата весь хрусталик может начать двигаться
за пинцетом. В дополнение к более частым перехватам лоскута капсульным пинцетом, техника Брайана

Литтла по спасению «уходящего» разрыва может оказать неоценимую помощь в таких ситуациях29 (описывается в следующей секции).
В случае значительной «псевдоэластичности» хирург может использовать крючки или специальные
капсульные ретракторы для того, чтобы иммобилизовать капсульный мешок во время этапа капсулорексиса30, 31. После проведения капсулотомии на несколько часов можно установить один или несколько
капсульных ретракторов для стабилизации капсульного мешка и обеспечения противодействия движению лоскута. Достаточно легко оказать давление на
край капсулорексиса каспульными ретракторами,
что, в свою очередь, приведёт к продолжению разрыва. Если размер зрачка недостаточный, необходимо
расширить его при помощи ирис-ретракторов. Оптимальная визуализация периферической части капсулы имеет в таких случаях гораздо большее значение,
нежели при стандартной катаракте.
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Рис. 17-10. Клинический случай № 4. (A) После имплантации ИОЛ выполняют вторичное увеличение диаметра капсулорексиса, которое сопровождается радиальным распространением разрыва. (B-D) Манёвр по Брайану Литтлу выполняется для того,
чтобы контролировать формирование растягивающегося и стремящегося к периферии лоскута.

Существуют разные мнения относительно диаметра
капсулорексиса в глазах со слабостью связочного аппарата хрусталика. Капсулорексис большего диаметра
позволит легче удалить ядро и кортикальные массы, но
контролировать его формирование и сделать его сложнее в случае наличия «псевдоэластичности». В глазах
со слабыми связками чем более периферично уходит
разрыв, тем более он стремится перейти в радиальный
и тем сложнее становится вернуть лоскут в должное направление. Для сравнения, капсулорексис меньшего диаметра более легко контролировать. И в случае уходящего на периферию разрыва им проще управлять. Стоит
также отметить, что капсулорексис меньшего диаметра
затруднит выполнение последующих этапов, но всё же
лучше иметь разрыв капсулорексиса, нежели другие осложнения, возможные у данной группы пациентов. По
этой причине и ввиду того, что капсулорексис является
необходимым условием для использования капсульных
ретракторов и внутрикапсульного кольца, автор рекомендует формировать капсулорексис меньшего диаметра в случае значительной слабости связочного аппа-

рата. Хирург должен мысленно визуализировать край
капсулорексиса во время эмульсификации ядра, что
позволит избежать попадания капсулы в иглу факонаконечника или задеть её чоппером. В таком случае более
предпочтительна бимануальная техника вымывания
кортикальных масс; это также позволит значительно
облегчить удаление кортикальных масс, расположенных в области основного разреза. И, наконец, хирург
должен рассмотреть возможность увеличения диаметра
капсулорексиса после имплантации внутрикапсульного
кольца и интраокулярной линзы (ИОЛ), как описано в
предыдущей главе.

Спасение «ушедшего»
радиального разрыва
Манёвр Брайана Литтла по спасению ушедшего
разрыва капсулорексиса является одним из важнейших
навыков в проведении капсулотомии, который надо ос-
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А

Рис. 17-11. Неровный край капсулорексиса, типичный для
тонкой передней капсулы. При такой передней капсуле лоскут
стремится уйти радиально.

воить, он применяется практически в каждой затруднительной ситуации29 (рис. 17-14). Капсулотомия обычно
выполняется путём оттягивания свободного края капсулорексиса выше первоначальной точки приложения
(рис. 17-7, С-Е). Контроль за направлением движения
поддерживается благодаря постоянному перехвату клапана капсулорексиса пинцетом или последовательным
приложением острого цистотома. Когда хирург теряет
контроль за направлением траектории формирующегося капсулорексиса, разрыв начинает уходить радиально
наружу, нежели следует за вектором движения пинцета
и направляется внутрь (рис. 17-7, F). Осознавая это, хирург должен остановиться и оценить ситуацию, прежде
чем разрыв уйдёт далеко на периферию. Если камера обмельчала, необходимо восполнить её объём введением
вискоэластика и перехватить свободный край капсулорексиса близко к его основанию.
Зачастую потеря контроля за направлением капсулорексиса связана с повышенным давлением внутри
капсульного мешка, повышенной эластичностью
или «псевдоэластичностью» капсулы. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации является
оставление первоначально сформированного лоскута
и формирование с помощью капсульных ножниц нового, который будет идти в обратном направлении от
первоначального. Проблема заключается в том, что,
чтобы исключить развитие радиального разрыва, до
соединения с первоначально сформированным лоскутом второй лоскут должен обойти его периферично
терминальному концу. Это достаточно трудно сделать, потому что всё ещё существуют факторы, предрасполагающие к формированию радиального разрыва, которые имели место изначально.

B

Рис. 17-12. «Псевдоэластичность». У данного пациента с
псевдоэксфолиативным синдромом отмечается слабость
цинновых связок, в результате чего периферическая часть передней капсулы смещается таким образом, будто она обладает эластичностью. Манипуляции, выполняемые с лоскутом,
приводят к её чрезмерной подвижности.

Манёвр Брайана Литтла по спасению ушедшего
капсулорексиса является оригинальным, но противоречащим здравому смыслу методом изменения направления разрыва каспулорексиса. Первый этап подразумевает изменение направления формирующегося
клапана: необходимо потянуть лоскут назад и тем самым увести его от намеченного направления разрыва
(рис. 17-7, G). При наложении обратной тяги на лоскут
следует быть в состоянии затем обратно вернуть ему
центростремительное направление (рис. 17-11, H-I).
По аналогии с натягиванием простыни, когда один
конец заправлен, такая тракция предотвращает перемещение разрыва в любом направлении, кроме того,
который наметил хирург. После того как «ушедший»
разрыв был успешно перенаправлен в должную траек-
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Рис. 17-13. Псевдоэксфолиативный синдром. Вследствие недостаточного кругового напряжения цинновых связок передняя капсула недостаточно упруга, поэтому острый кончик цистотома не столько рассекает, сколько продавливает переднюю
капсулу, образуя на ней радиально расходящиеся складки.

торию, лоскут можно оттянуть вперёд и продолжить
формирования капсулорексиса по традиционной методике (рис. 17-7, J-M).

Разрыв края капсулорексиса
Частота встречаемости разрыва передней капсулы
хрусталика по данным последних 4 исследований варьирует от 0,8% до 5%32-35. Самый высокий уровень
отмечается у ординаторов33. На 2600 глазах, прооперированных доктором Ошером, частота разрывов
передней капсулы в целом составила 0,8%, а на этапе
выполнения капсулорексиса – 0,5%34. В 48% случаев
разрыв перешёл на заднюю капсулу, а в 19% случаев
потребовалось выполнение передней витрэктомии.
Это исследование показывает, что риск развития самых грозных осложнений ввиду разрыва капсулорексиса очень высок, даже в самых опытных руках.
При возникновении радиального разрыва в передней капсуле хирург должен оценить ситуацию, беря во
внимание особенности каждого случая, и только потом
приступать к разрешению ситуации. В случае бурой
катаракты со слабостью связочного аппарата и узким
зрачком разумным будет увеличить основной разрез и
произвести мануальную экстракапсулярную экстракцию. Также в такой ситуации можно вскрыть переднюю
капсулу по типу «консервной банки» или, по крайней
мере, возможно произвести несколько послабляющих
надрезов края капсулорексиса вблизи основного разреза для того, чтобы не создавать барьера для экстрак-

ции ядра хрусталика. Если же хирург, в случае бурой
катаракты и отсутствия слабости связочного аппарата,
решил произвести факоэмульсификацию такого ядра,
то проведение двух послабляющих надрезов передней
капсулы в 120 градусах друг от друга позволит перераспределить давление от хирургических манипуляций на
несколько точек и уменьшить вероятность перехода разрыва на заднюю капсулу. В случае катаракты с мягким
ядром возможно продолжить выполнение непрерывного капсулорексиса с противоположной от разрыва стороны и затем перейти к факоэмульсификации.
Ротация ядра или ИОЛ является той хирургической
манипуляцией, которая с большей вероятностью может
привести к переходу радиального разрыва на заднюю
капсулу. Ротация как ядра, так и ИОЛ одним хирургическим инструментом вначале предполагает их нажим
на экватор капсульного мешка с целью создания контрфиксации перед непосредственной ротацией. С моей
точки зрения, и, исходя из моего опыта, это и является
предрасполагающим моментом к переходу разрыва на
заднюю капсулу. Таким образом, эмульсификация ядра
хрусталика без его предварительной ротации является
одной из вспомогательных стратегий в случае наличия
радиального разрыва передней капсулы (рис. 18-11).
Осторожное проведение гидродиссекции и гидроделинеации не будет способствовать распространению разрыва передней капсулы; эти 2 этапа являются
очень важными в случае, если хирург планирует удалить эпи- и эндонуклеус без ротации. В случае малого
размера эндонуклеуса гидродиссекция может привести к пролапсу одного полюса ядра из капсульного
мешка в переднюю камеру. Если это произойдёт, вывод всего ядра из капсульного мешка позволит освободить капсульный мешок от механических сил, исходящих при проведении факоэмульсификации. Как
альтернативный вариант, возможно провести первые
2 вертикальных или горизонтальных раскола без ротации ядра (рис. 18-11, A-D). Первый сформированный фрагмент затем выводится в переднюю камеру
(рис. 18-11, G-H). Особенно если размер эндонуклеуса
очень мал, оставшаяся половина ядра может быть выведена из капсульного мешка с помощью иглы факонаконечника или чоппера (рис. 18-11, I-N).
После удаления кортикальных масс необходимо
ввести вискоэластик в капсульный мешок. Капсулорексис примет вид, соответствующий наличию радиального разрыва в передней капсуле (рис. 17-15, А).
Имплантация моноблочной, гидрофобной, акриловой ИОЛ может быть очень легко произведена путём
расположения гаптических элементов ИОЛ на отдалении в 90 градусов относительно радиального разрыва
(рис. 17-15, В). Гаптические элементы раскрываются
достаточно медленно, это позволяет производить ротацию ИОЛ без нанесения даже минимальной силы
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Рис. 17-14. Манёвр по Брайану Литтлу. (A) Разрыв
капсулорексиса смещается к периферии в связи с
локальной слабостью связок. (B-E) Лоскут оттягивается назад и натягивается для того, чтобы лучше контролировать его смещение по мере развития (F, G) и
завершения разрыва.

221

222

Глава 17

А

B

Рис. 17-15. (A) Периферический радиальный разрыв визуализируется по завершении удаления кортикальных масс. (B) Моноблочная акриловая ИОЛ имплантирована таким образом, чтобы гаптические элементы были расположены на отдалении в
90 градусов относительно радиального разрыва.

на экватор капсульного мешка. И тем не менее, если
такой тип ИОЛ не имеется в наличии, можно безопасно имплантировать и трёхчастную ИОЛ. В таком случае необходимо избежать децентрации оптики или
гаптических элементов в направлении квадранта, где
расположен разрыв капсулорексиса. Этого можно добиться путём введения ведущей гаптики в переднюю
камеру, нежели в капсульный мешок. Это позволит
хирургу ротировать вторую гаптику в капсульную
сумку, в то время как силы, направленные на децентрацию, будут направлены на противоположный угол
в передней камере. Затем ведущая гаптика аккуратно
заводится в капсульный мешок путём отведения оптики ИОЛ от места разрыва. Далее гаптические элементы устанавливаются на 90-градусном отдалении
от места разрыва. Преимуществом полного проведения факоэмульсификации в случае наличия единичного радиального разрыва края капсулорексиса является возможность имплантации запланированной
ИОЛ в капсульный мешок и снижения вероятности
децентрации в послеоперационном периоде. Имплантация ИОЛ в цилиарную борозду возможна, но это
повышает риск послеоперационных рефракционных
ошибок и послеоперационной децентрации ввиду недостаточного размера ИОЛ.
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Советы по выполнению
гидродиссекции и гидроделинеации
Дэвид Чанг
Теме гидродиссекции уделяется относительно мало
внимания по сравнению с факоэмульсификационными методиками и техниками имплантации интраокулярных линз (ИОЛ). В связи с этим гидродиссекция
является наиболее недооценённым этапом современной хирургии катаракты. При правильном направлении волна жидкости, используемая для гидродиссекции, должна охватывать внутреннюю поверхность
капсульного мешка по мере продвижения позади ядра
(рис. 18-1, A-C)1, 2. Волна последующей гидроделинеации продвигается вдоль более глубоко расположенной
внутренней плоскости, отделяя эпинуклеарную часть
ядра от эндонуклеуса (рис. 18-1, D)2, 3.
Гидродиссекция преследует 3 важные задачи.
Во-первых, в связи с тем, что факоигла привязана к
одной точке локализации, вращение ядра является
неизбежной частью каждой из методик факоэмульсификации. Эффективно выполненная гидродиссекция позволяет всему ядру вращаться таким образом,
чтобы не оказывать излишнего воздействия на цинновы связки. Во-вторых, волна гидродиссекции должна отделить эпинуклеарную оболочку и обеспечить
возможность её удаления. После выполнения одной
лишь гидроделинеации отсоединённый эндонуклеус
будет вращаться отдельно от неподвижного эпину-

клеуса. Однако именно гидродиссекция обеспечивает
подвижность, вращение и переворот эпинуклеуса в
том случае, если его спайки с капсулой были разделены в результате гидростатического воздействия
(рис. 18-2). Наконец, оптимально выполненная гидродиссекция должна рассечь кортикально-капсулярные
спайки, что позволит провести удаление кортикального слоя безопаснее, быстрее и более полно1-5. Это,
в свою очередь, снизит степень помутнения задней
капсулы, особенно в тех случаях, когда имеется сопутствующее интракапсулярное вращение ядра, наблюдаемое перед факоэмульсификацией6-8.
Мы хотим дать несколько советов, которые помогут хирургам с успехом достигать 3 указанных целей
на систематической основе.

Совет № 1: Снижайте давление
в передней камере перед началом
выполнения гидродиссекции
Распространённой ошибкой является начало гидродиссекции в тот момент, когда передняя камера перенаполнена вискоэластиком. Гидродиссекцию легче
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Рис. 18-1. (A) Изогнутая под прямым углом канюля для гидродиссекции Чанга 23 гейдж помещается непосредственно под
край передней капсулы в области основного разреза. (B, C) Волна гидродиссекции с дугообразным передним фронтом продвигается по направлению к экватору в противоположной от основного разреза стороне. (D) Вращение наконечника несколько
вниз и внутрь ядра создаёт непосредственно после введения жидкости волну гидроделинеации.

проводить на «мягком» глазе с предварительным частичным опорожнением передней камеры. Конечно,
данное условие противоречит содержанию предыдущего этапа, во время которого выполняется капсулорексис и в переднюю камеру максимально вводится
вискоэластик.
Применение вискоэластика для углубления передней камеры и уплощения выпуклости передней
капсулы позволяет добиться оптимального контроля над разрывом капсулорексиса. Как отмечалось в
главе 17, уменьшение глубины передней камеры во
время капсулотомии повышает риск периферического разрыва передней капсулы. Вместе с тем, давление, направленное вниз по отношению к ядру и
возникающее в результате введения вискоэластика в
переднюю камеру, также повышает сопротивление,
которое должна преодолеть волна гидродиссекции,

направленная назад. Агрессивная гидродиссекция
при заполненной вискоэластиком передней камере
может привести к чрезмерному углублению передней камеры в том случае, если введённая жидкость не
будет эвакуироваться через основной разрез. Данная
проблема встаёт наиболее остро при использовании
2,3% натрия гиалуроната («Геалон 5»), который не
эвакуируется из передней камеры под давлением. По
этой причине рекомендуется удалить некоторое количество вискоэластика непосредственно перед началом
гидродиссекции. Для этого можно аккуратно надавить наконечником или рабочей частью гидродиссекционной канюли у основания разреза перед тем, как
ввести жидкость для гидродиссекции. Частичное опорожнение передней камеры подобным образом позволит ядру более легко отделиться и приподняться
над задней капсулой.
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Рис. 18-1 (продолжение). (E-G) Тупая вершина наконечника канюли используется для зацепления периферии ядра и
вращения его по часовой стрелке.

Совет № 2: Вводите жидкость
для гидродиссекции, правильно
рассчитав прилагаемую силу
Чтобы волна продвигалась по направлению назад и могла разорвать естественную спайку между
эпинуклеусом и капсулой, необходимо приложить
надлежащую гидростатическую силу. Однако начинающие хирурги боятся, что капсула может
«лопнуть», поэтому инстинктивно ограничивают
давление, с которым вводится жидкость для гидродиссекции. В переднюю камеру можно ввести лишь
ограниченный объём сбалансированного солевого
раствора, поэтому наибольшей эффективностью
характеризуется та струя жидкости, которая вводится в течение непродолжительного времени, с достаточной силой и направлена радиально. Получаемый
в результате гидростатический напор пропорционален скорости потока жидкости и величине сопро-

тивления канюли. Канюля 30 гейдж или 27 гейдж
(рис. 18-1, A) обеспечивает достаточное сопротивление для образования необходимой силы при
малом объёме жидкости. Объём туберкулиновых
шприцов недостаточен, поэтому предпочтительнее
использовать шприцы с объёмом 3 мл. В отличие от
более крупных шприцов, указанный объём шприца имеет достаточный размер (достаточно мал) для
того, чтобы хирург мог тактильно почувствовать, с
какой скоростью вводится жидкость по мере продвижения поршня шприца.

Совет № 3: Не допускайте
капсулярно-хрусталиковый блок
Во время гидродиссекции может произойти разрыв задней капсулы. Как таковая, избыточная сила
введения жидкости для гидродиссекции подобный
эффект произвести не способна; обязательным условием в указанном случае обычно является капсу-
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манипуляций по высечению центральной борозды.
Во избежание данного осложнения следует прекратить введение жидкости, как только бурое ядро
«всплывёт» в отверстие капсулорексиса. При этом
хирургу следует побороть искушение продолжать
введение жидкости до тех пор, пока волна гидродиссекции полностью не пересечёт плоскость позади
ядра. Вместо этого следует остановиться и сместить
ядро назад – разрушая таким образом капсулярно-хрусталиковый блок – прежде чем возобновить
гидродиссекцию или гидроделинеацию.

Совет № 4: Достигайте отделения
кортикального слоя от внутренней
Рис. 18-2. Правильно выполненная гидродиссекция ослабляет спайку эпинуклеуса, позволяя привести его в подвижное состояние с помощью факоиглы.

лярно-хрусталиковый блок9-13. По мере того как
крупное, плотное ядро поднимается, оно может полностью закупорить отверстие капсулорексиса снизу.
Если жидкость не покидает капсульный мешок, в результате длительного введения жидкости мешок может оказаться «перекачанным» настолько, что произойдёт разрыв задней капсулы13. Хирург может не
подозревать о данном осложнении до тех пор, пока
факоигла не будет введена. В этот момент смещение
ядра в заднем направлении под действием гидростатического давления спровоцирует расширение разрыва задней капсулы, и ядро опустится в стекловидную полость до или во время выполнения первых

А

поверхности капсульного мешка
Доктор Говард Файн обращает внимание на концепцию гидродиссекции в отделении кортикального
слоя от внутренней поверхности капсульного мешка, при которой связь кортикального слоя и капсулы
ослабляется под воздействием волны жидкости1. Это
достигается за счёт приподнимания передней капсулы вверх посредством наконечника канюли, благодаря чему поток жидкости направляется вдоль внутреннего контура капсульного мешка (рис. 18-1, A).
Волна, охватывающая внутреннюю поверхность
капсулы, обеспечит более медленное продвижение
фронта жидкости благодаря дугообразной кромке
(рис. 18-1, B; 18-1, C; 18-3, A; 18-3, B). Эти характеристики указывают на сопротивление, которое возникает по мере того, как волна рассекает кортикально-капсулярную спайку, и свидетельствуют о том,

B

Рис. 18-3. (A, B) Дополнительные примеры дугообразного переднего фронта волны гидродиссекции. Использование канюли,
изогнутой под прямым углом, предпочтительно для ослабления спаек кортикального слоя в области основного разреза.
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что все 3 задачи гидродиссекции будут выполнены.
Некоторые хирурги советуют не давить на поршень
до тех пор, пока наконечник канюли не будет правильно расположен. В противном случае впрыскивание даже малого количества жидкости может помешать наконечнику надлежащим образом сместить
верхнюю капсулу вверх перед введением жидкости в
полном объёме.
Даже при быстром продвижении волны во время
гидродиссекции хирург обычно будет иметь представление о её продолжительности и направлении.
Хирург может не увидеть или не почувствовать, в
течение какого времени и в каком направлении движется волна жидкости, если имеет дело с незрелой
катарактой. В таком случае существует возможность слишком глубокого продвижения волны жидкости. В результате этого вместо гидродиссекции
может произойти гидроделинеация (рис. 18-1, D).
Подобная ошибка чаще происходит при мягком
хрусталике, когда эпинуклеус имеет пропорционально более крупные размеры. Если гидроделинеация выполняется без гидродиссекции, то в таком случае эндонуклеус сможет вращаться внутри
неподвижной эпинуклеарной оболочки, однако
спайка между эпинуклеусом и кортикальным слоем не будет ослаблена. Впоследствии плотно прилегающий эпинуклеус будет трудно аспирировать,
привести в подвижное состояние или перевернуть с
помощью факоиглы.
Поскольку и гидродиссекция, и гидроделинеация
сами по себе допустят вращение умеренно плотного
эндонуклеуса, о правильности выполнения гидродиссекции можно говорить только после удаления
эпинуклеуса и кортикального слоя. Чтобы привести
эпинуклеарную оболочку в подвижное состояние и
перевернуть её, безопаснее провести аспирацию передней его части, а не задней, контактирующей с задней капсулой. Если передний край незапланированно
оторвётся от оставшейся части во время его аспирации, хирург сможет повернуть эпинуклеус, слабо
связанный с кортикальным слоем, против часовой
стрелки с помощью чоппера типа «микропалец» или
горизонтального чоппера. Это позволит перевести и
снова захватить край передней части эпинуклеуса в
квадранте, расположенном напротив основного разреза. Напротив, плотно прилегающий эпинуклеус
не возможно ни вращать, ни переворачивать, и дистально аспирируемый передний край в конечном
итоге отламывается. В результате теряется участок, за
который можно было бы безопасно зацепить плотно
прилегающую проксимальную эпинуклеарную оболочку, и поворот факоиглы по направлению к оставшейся части оболочки повышает риск аспирации задней капсулы.

229

Рис. 18-4. Аспирация кортикального слоя факоиглой после гидродиссекции, согласно описанию доктора Говарда
Файна.

В заключение необходимо отметить, что ослабление капсулярной спайки посредством гидродиссекции
позволяет произвести автоматическое вычищение
кортикального слоя. Например, самонаклеивающаяся почтовая марка с лёгкостью отделяется целиком от
подложки из вощёной бумаги. Однако после наклеивания её на картонную коробку отделить марку целиком
становится сложно. Один кусочек наклеенной марки
преждевременно отрывается, и приходится снова захватывать новый край марки. 2 описанные ситуации
отличаются лишь силой сцепления. Кортикальный
слой, подвергшийся гидродиссекции, обычно с лёгкостью отделяется целыми пластами, а не маленькими
плотно прилегающими полосками. В особенности
это удобно при удалении кортикальных масс в области основного разреза4-6. Чем плотнее кортикальный
слой прилегает к задней капсуле, тем выше риск аспирации или разрыва задней капсулы. Иногда спайка
кортикального слоя, подвергшегося гидродиссекции,
ослабляется настолько, что его удаётся аспирировать
факоиглой вместе с эпинуклеусом (рис. 18-4).

Совет № 5: Начинайте движение
волны из проксимальной области
Волне гидродиссекции зачастую не удаётся полностью пересечь заднюю капсулу. При использовании
стандартной прямой канюли частично завершённая
волна, начинающаяся напротив по отношению к основному разрезу, не способна в достаточной мере ослабить спайку кортикального слоя в области основного
разреза. В идеальном варианте волна гидродиссекции
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Методика гидродиссекции
с применением канюли,
изогнутой под прямым углом

Рис. 18-5. Канюли для гидродиссекции Чанга. Слева – модель с более коротким наконечником; справа – модель с
более длинным наконечником (Перепечатано с разрешения
компании «Катена Продактс»).

должна начинаться из проксимальной области (область
основного разреза), поскольку важно по возможности
ослабить спайку кортикального слоя именно здесь. По
этой причине автор выступает за использование наконечника канюли для гидродиссекции, изогнутого под
прямым углом. Как и в случае ирригационно-аспирационного наконечника, изогнутого под прямым углом,
подобная конфигурация обеспечивает проксимальный
180-градусный доступ к краю передней капсулы (рис.
18-3, A; 18-3, B). Напротив, прямая канюля может обеспечить лишь дистальный 120-градусный доступ к
краю капсулы, а область действия J-образной канюли
ограничена областью основного разреза.

Совет № 6: Вращайте ядро
с помощью канюли
Ещё один полезный совет заключается в том,
чтобы отделить последние оставшиеся капсулярные
спайки путём вращения ядра внутри капсульного
мешка с помощью наконечника канюли до выполнения факоэмульсификации7. Наконечник канюли
для гидродиссекции, изогнутый под прямым углом,
хорошо зацепляется за периферические участки передней поверхности ядра и вращает его круговыми
движениями в наклонной плоскости (рис. 18-1, E-G).
Не извлекая канюли, хирург может повторить гидродиссекцию в случае необходимости.

Канюля для гидродиссекции Чанга («Катена
Продактс», г. Денвилл, штат Нью-Джерси, США;
«Мастел Пресижн», г. Рапид-Сити, штат Южная
Дакота, США и «Рейн Медикэл») представляет собой многоразовую канюлю 27 гейдж с коротким наконечником длиной 1 мм, изогнутым под прямым
углом (Рис. 18-5). Короткий уплощённый наконечник, изогнутый под углом 90 градусов, позволяет
получить веерообразный поток жидкости, благодаря чему этот поток проходит под проксимальной частью передней капсулы, более тесно прилегая к ней.
Вариант изделия для одноразового использования
производится компанией «Оазис Медикэл» (г. Глендора, штат Калифорния, США). Успех гидродиссекции в большей степени обусловливается методикой
выполнения вмешательства, а не инструментарием.
Тем не менее, конструкция данной канюли, предусматривающая небольшие размеры изделия и изгиб
под прямым углом, обеспечивает ряд эргономических преимуществ, а именно:
Благодаря тому, что рабочая часть канюли располагается в основном разрезе под наклоном, можно
расположить 1-мм наконечник канюли как раз под
проксимальным краем капсулорексиса, либо слегка
сместить его влево или вправо от разреза (рис. 18-1, A).
В том случае, если гидродиссекция начинает выполняться из этой точки, происходит ослабление спайки
кортикального слоя, преимущественно в области основного разреза. Конфигурация ирригационно-аспирационного наконечника, предусматривающая изгиб
под прямым углом, обеспечивает более хороший доступ для выполнения аспирации кортикального слоя
в области основного разреза по той же причине.
Изогнутый наконечник длиной 1 мм имеет достаточно маленькие размеры, благодаря чему его можно
развернуть на 180 градусов, не извлекая из передней
камеры. Это позволяет хирургу последовательно выполнить гидродиссекцию или гидроделинеацию обоих латеральных квадрантов без повторного введения
инструмента.
Благодаря тому, что наконечник изогнут под углом
90 градусов, во время его вращения по оси рабочей
части инструмента наконечник можно расположить
под таким углом, при котором он будет направлен
несколько выше или ниже плоскости капсулорексиса.
Когда наконечник в исходном положении слегка направлен вверх, нижняя поверхность передней капсулы располагается аркообразно. В результате последующая волна гидродиссекции охватывает капсулу по
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внутреннему контуру. Если затем отклонить наконечник несколько вниз, то он будет располагаться в плоскости расщепления, заметно направленной вглубь,
обеспечивая, таким образом, возможность для гидроделинеации (рис. 18-6, A-C).
Используемый наподобие тупой иглы короткий
наконечник, изогнутый под прямым углом, может
заставить ядро вращаться вокруг собственной оси,
смещая его переднюю поверхность по направлению к
периферии и создавая таким образом вращательное
движение (рис. 18-1, E-G). Подобные неоднократные
движения в наклонной плоскости позволяют вручную разъединить оставшиеся капсулярные спайки и
указывают на то, что вращение ядра протекает успешно. Как показали результаты исследования доктора
Васавады, вращение ядра (до факоэмульсификации)
также вызывает механическое разъединение эпителиальных клеток хрусталика, достаточное для того,
чтобы снизить помутнение задней капсулы, по сравнению с ситуацией, когда данный этап пропускается7.
Наконечник канюли Чанга имеет тупую вершину,
благодаря которой возможна дальнейшая реализация
данного маневра. Если ядро не будет вращаться, канюлю возвращают в исходное положение для дополнительной попытки гидродиссекции.
Конструкция, предусматривающая изгиб под прямым углом, позволяет расположить рабочую часть канюли таким образом, чтобы она не преграждала путь
жидкости, вводимой за ядро. Подобная ситуация создаёт возможность для пролабирования одного полюса эндонуклеуса через капсулорексис из капсульного
мешка. Данный манёвр может применяться при технике надкапсульного переворота или при микроинвазивной мануальной экстракупсулярной экстракции
катаракты14.
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Прочие сложности, возникающие
на этапе гидродиссекции

Невозможность вращения ядра
Если ядро и эпинуклеус не удаётся привести во
вращающееся состояние, то факоигла оказывается
нацеленной в направлении, отклоняющемся от квадранта, расположенного напротив основного разреза.
В частности, в случае эпинуклеуса смещение скоса
факоиглы в латеральной или задней плоскости повышает риск аспирации задней капсулы. К возможным
причинам относят неэффективность гидродиссекции,
чрезмерную мягкость ядра и значительную слабость
связок. Подобно подушке мягкое ядро поглощает вращательные усилия, производимые инструментом;
мягкое ядро менее склонно вращаться целиком. Сла-

Рис. 18-6. (A, B) Гидроделинеация с получением эффекта золотого кольца. Обратите внимание на более глубинное
прохождение волны жидкости, по сравнению с гидродиссекцией. (C) Гидроделинеация с получением эффекта золотого
кольца.
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Рис. 18-7. (A) Горизонтальный раскол ядра, которое не будет вращаться. Если за первоначальным расколом не следует вращения, горизонтальный чоппер цепляется за экватор, сместившись на несколько часов вправо. (B) В результате второго раскола,
направленного к факоигле, образуется первый подвижный фрагмент клиновидной формы (в виде «куска торта»). (C) Аспирация первого фрагмента. (D) При отсутствии вращения следующий раскол начинается путём зацепления экватора ядра в точке,
смещённой на несколько часов влево.

бость цинновых связок может обусловливать недостаточно крепкую фиксацию контура капсулы, которая
не позволит ядру отделиться и свободно вращаться.
Чтобы ядро можно было вращать с помощью
одного инструмента, нужна неподвижная платформа – капсульный мешок – на которую ядро будет
опираться для создания достаточного вращательного
момента. При тяжёлой степени слабости цинновых
связок данная платформа становится слишком нестабильной; применение чрезмерной силы при попытке
вращения может привести к отрыву связок. Использование 2 крючков Сински для бимануального контрвращения зачастую позволяет успешно выполнить
вращение хрусталика при минимальном давлении на
ослабленные связки. Это происходит благодаря тому,
что каждый из крючков использует второй в качестве

платформы для отталкивания и избавляет ослабленный капсульный мешок от воздействия указанной
скручивающей силы.
Если гидродиссекция пройдёт неуспешно и ядро не
будет вращаться вокруг собственной оси, с помощью
фако-чоп можно получить несколько фрагментов ядра,
не прибегая к высечению борозды или вращению. Это
объясняется тем, что чоппер характеризуется большей
эксплуатационной гибкостью и манёвренностью по
сравнению с факоиглой. После того как первый раскол
разделяет ядро пополам, второй раскол выполняется
вслед за тем, как чоппер смещается в одну сторону на
несколько делений по часовой стрелке и производится повторный прокол факоиглой. В результате второго
раскола образуется исходный фрагмент клиновидной
формы (в виде «куска торта»), который затем может

Советы по выполнению гидродиссекции и гидроделинеации

быть аспирирован (рис. 18-7). Благодаря большей манёвренности чоппера удаётся преодолеть ограничения, налагаемые методикой «Разделяй и Властвуй» на
невращающиеся ядра. После удаления одного или нескольких фрагментов в отношении оставшейся части
ядра можно предпринять повторную попытку гидродиссекции. Гидродиссекцию также можно повторить
после удаления эндонуклеуса при попытке привести
эпинуклеус в подвижное состояние.
Существует 2 ситуации, в которых автор намеренно
избегает вращения ядра. Первая ситуация возникает в
случае задней полярной катаракты, причины этого обсуждаются в следующем разделе. Вторая ситуация связана с наличием одиночного радиального разрыва передней капсулы. Вращение ядра требует существенного
скручивающего воздействия на капсульный мешок,
зафиксированный в противоположном направлении.
Данный манёвр оказывает, возможно, наибольшее силовое воздействие на капсулярно-зонулярный комплекс;
существует большая вероятность того, что данный манёвр продлит радиальный разрыв капсулорексиса на
заднюю капсулу. В подобной ситуации автор старается
выполнить первоначальные расколы и разделение ядра
на фрагменты без вращения ядра. Если фрагменты ядра
имеют достаточно малый размер, их можно аспирировать или вывести из капсульного мешка в переднюю камеру для дальнейшего раскола.

Неуправляемая канюля
При использовании наконечника канюли мелкого калибра введение жидкости под сильным напором может
привести к её смещению и внезапному неуправляемому
попаданию внутрь глаза. Несмотря на то, что операционная сестра и хирург должны проверить правильность
закрепления насадки Люэра до использования канюли,
многие хирурги сталкиваются с подобным осложнением15. Рекомендуется всегда помещать конец указательного пальца недоминантной руки напротив сердечника
канюли до введения жидкости. Если хирург удерживает
шприц, расположив на поршне большой палец правой
руки, то в таком случае канюля стабилизируется концом
левого указательного пальца (рис. 18-8). Это не только
обеспечивает стабилизацию инструмента, но и позволяет сразу же тактильно почувствовать, если канюля
внезапно отделится от шприца. В этот момент хирург
незамедлительно и инстинктивно прекратит введение
жидкости. Данная сенсорная обратная связь осуществляется гораздо быстрее, чем визуализация попадания
канюли внутрь глаза, и может выступать в качестве более надёжного первого признака отделения канюли. По
собственному опыту заявляем, что сенсорная обратная
связь неоднократно позволяла избежать данного опасного осложнения.
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Рис. 18-8. Положение рук при введении жидкости через канюли для гидродиссекции или иную канюлю. Большой палец
доминантной правой руки давит на поршень. Указательный
палец левой руки контактирует с канюлей и стабилизирует её.

Задняя полярная катаракта
В связи с возможным дефектом или слабостью
центральной области разрыв задней капсулы чаще
имеет место при задней полярной катаракте (рис.
18-9, 18-11)16-21. Разрыв ослабленной центральной
области задней капсулы может произойти на нескольких этапах операции, в том числе во время
гидродиссекции, вращения ядра и факоэмульсификации. Поскольку рассматриваемая патология чаще
встречается у более молодых пациентов, в результате
снижения ригидности склеры может увеличиваться
колебание глубины передней камеры, что приводит
к коллапсу передней камеры при удалении факоиглы
или ирригационно-аспирационного наконечника.
Даже выпячивание задней капсулы вперёд, наблюдаемое при коллапсе передней камеры, может стать
причиной разрыва. Согласно некоторым представлениям, риск разрыва задней капсулы может повышаться по мере увеличения диаметра заднеполярного помутнения22.
Особое внимание нужно обратить на то, чтобы
диаметр капсулорексиса оказался меньше диаметра
оптической части ИОЛ. В таком случае при разрыве
задней капсулы ИОЛ удастся расположить в цилиарной борозде с захватом оптической части («optic
capture») (рис. 18-9, B). Гидродиссекцию при задней
полярной катаракте не следует выполнять, так как
существует риск разрыва задней капсулы под воздействием гидростатического давления21. Гидроделинеацию можно использовать для приведения эндонуклеуса в подвижное состояние, поскольку жидкость,
двигающаяся по внутренней плоскости, не должна
сообщать гидростатическое давление задней капсуле
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Рис. 18-9. (A) Задняя полярная катаракта. (B) Капсулорексис диаметром 5,0 мм.

(рис. 18-10, E) 21, 23. Однако намеренный отказ от гидродиссекции затруднит вращение ядра и удаление
плотно прилегающего эпинуклеуса. Наличие неподвижного и плотно прилегающего эпинуклеуса повышает риск аспирации или разрыва задней капсулы
факоиглой или ирригационно-аспирационным наконечником.

Вискодиссекция при задней полярной
катаракте
Доктор Ричард Джей Маккул заявил о преимуществах техники вискодиссекции, при которой вместо
сбалансированного соляного раствора для гидродиссекции используется вискоэластик24, 25. Согласно предоставленному объяснению, вискоэластик, вводимый
за ядро, должен образовывать «подушку», защищающую заднюю капсулу от манёвров, выполняемых со
значительным приложением силы, а также от контакта с инструментом. Выполнение полноценной вискодиссекции задней капсулы является трудной задачей,
однако, как установил автор, вискодиссекция по экватору представляет собой крайне полезную процедуру
при задней полярной катаракте26.
Применение вискоэластика для частичной вискодиссекции ядра ослабляет спайку и облегчает последующее удаление эпинуклеарной оболочки с помощью
факоиглы или ирригационно-аспирационного наконечника. Канюля для введения вискоэластика вводится через многочисленные разрезы роговицы для того,
чтобы отделить эпинуклеус от передней и экваториальной капсулы в разных квадрантах (рис. 18-10, A-D).
В отличие от сбалансированного солевого раствора, в
случае применения вискоэластика оказывается легче
ограничить его прохождение в области экватора и не

допустить его проникновения в область позади ядра.
Следует с особой тщательностью следить за тем, чтобы дисперсивный вискоэластик непрерывно эвакуировался через основной разрез во избежание чрезмерного перенаполнения передней камеры.
Как и в случае радиального разрыва передней
капсулы, желательно избегать вращения ядра, если
задняя капсула находится в ослабленном состоянии.
Это объясняется тем, что вращение ядра обычно
оказывает большее силовое воздействие на связки и
заднюю капсулу по сравнению с любым другим хирургическим приёмом. Метод фако-чоп, описанный
ранее применительно к неподвижному ядру, идеально подходит для этих случаев (рис. 18-11). Тот факт,
что данные ядра обычно бывают мягкими, облегчает
разделение неподвижного ядра чоппером. В заключение следует отметить, что в связи со сниженной
ригидностью склеры у более молодых пациентов следует рассмотреть возможность заполнения передней
камеры вискоэластиком до удаления факоиглы или
ирригационно-аспирационного наконечника из глаза.
Данная мера позволит избежать резкого опорожнения
камеры и не допустит перемещения вперёд переднего
гиалоида и задней капсулы при последующих манипуляциях через основной разрез.

Заключение
В ходе факоэмульсификации хирурги вынуждены
работать только с одним разрезом, поэтому гидродиссекция, отделяющая кортикальный слой внутренней
поверхности капсульного мешка, позволяет удалить
ядро, эпинуклеус и кортикальный слой. Безопасное
удаление ядра и эпинуклеуса из области основного
разреза невозможно, если отсутствует возможность
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Рис. 18-10. (A) Вискодиссекция с использованием хондроитинсульфата натрия («Вискот»), выполняемая через (B, C)
парацентез справа и (D) слева. (E) Канюля, изогнутая под
прямым углом, используется для выполнения гидроделинеации, но не гидродиссекции. Случай аналогичен тому, что
представлен на рисунке 18-9.
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Рис. 18-11. Горизонтальный раскол без вращения ядра. (A-C) Первоначальный раскол под наклоном по направлению с левой
стороны. (D-F) Второй раскол выполняется путём зацепления экватора ядра с небольшим уклоном вправо. Случай аналогичен
тому, что представлен на рисунках 18-9 и 18-10.
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Рис. 18-11 (продолжение). Горизонтальный раскол без вращения ядра. (G, H) Удаление первого клиновидного фрагмента. (I-K) Фрагмент, расположенный по отношению к правой руке, выводится в переднюю камеру. Случай аналогичен
тому, что представлен на рисунках 18-9 и 18-10.
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их вращения. Излишне плотное прилегание кортикального слоя в области основного разреза повышает
риск разрыва или иного повреждения задней капсулы
во время аспирации кортикального слоя. Успешно проведённая гидродиссекция повышает эффективность
операции, снижает риск разрыва задней капсулы, а
также – за счёт разрыва кортикальных спаек – снижает
риск помутнения сохранившегося кортикального слоя
и задней капсулы4-8. Хирурги могут регулярно пользоваться описанными преимуществами путём оптимизации техники выполнения гидродиссекции и подбора
инструментария.
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Стратегии катарактальной хирургии
в случае крайне плотных ядер
Дэвид Чанг
Наличие зрелого бурого ядра создаёт трудности
практически на каждом этапе операции по удалению
катаракты. Для успешного выполнения операции необходимо, чтобы хирург сначала понял, а затем реализовал на практике специальные стратегии, позволяющие преодолеть эти препятствия, вселяющие страх в
новичка.

Визуализация
Слабый красный рефлекс с глазного дна препятствует визуализации капсулорексиса и повышает вероятность того, что хирург заденет его край наконечником чоппера или факоиглой. К счастью, краситель
трипановый синий сохраняется в тканях в течение
времени, достаточного для того, чтобы визуализировать край капсулорексиса во время эмульсификации ядра1, 2. Некоторые операционные микроскопы
(например, модель OPMI Lumera, «Карл Цейсс Медитек Инк», Дублин, Калифорния, США) оснащены
системой двойного управления с боковым и коаксиальным освещением. Благодаря этому хирург может
отключить боковое освещение и использовать только коаксиальный свет для максимального усиления

красного рефлекса на этапе выполнения капсулорексиса (рис. 21-8, A-C). Во многих случаях работы
с плотными ядрами использование данной методики
освещения исключает необходимость в окрашивании капсулы. Тем не менее, если речь идёт о сильно
выраженном буром ядре хрусталика, окрашивание
трипановым синим зачастую необходимо или рекомендовано, поскольку оно позволит надлежащим образом визуализировать переднюю капсулу (рис. 191). Во время выполнения факоэмульсификации ядра
важно понимать, где проходит край капсулорексиса,
и надлежащим образом визуализировать его. Это
позволит избежать разрыва края капсулорексиса во
время высекания борозды или выполнения раскола
(рис. 19-1, D; 19-1, E).

Капсульный блок
Во время гидродиссекции высока вероятность
того, что всплывающее вверх массивное бурое ядро
закупорит капсулорексис, образовав тем самым блок
между капсулой и хрусталиком3-5. Гидродиссекционная жидкость, дополнительно вводимая в этот
момент, не сможет выйти из капсульного мешка, а
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Рис. 19-1. Клинический случай № 1. (A) Зрелое выраженное бурое ядро. (B) Трипановый синий вводится в область
под пузырём воздуха. (C) Окрашивание трипановым синим
достаточно интенсивное и выделяется на фоне коричневого
цвета ядра. Стойкое окрашивание капсулы помогает избежать контакта края передней капсулы с (D) факоиглой или (E)
чоппером.
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лишь станет растягивать и в конечном итоге разорвёт заднюю капсулу. Хирург может не осознавать
возникшей проблемы до тех пор, пока ядро не уйдёт
внезапно вниз сквозь разрыв задней капсулы после
начала высекания борозды. Это происходит потому,
что дефект задней капсулы расширяется только тогда,
когда механическое или гидростатическое давление
ирригационной струи, воздействующее на ядро, проталкивает его по направлению назад.
Во избежание образования блока между капсулой
и хрусталиком следует прекратить гидродиссекцию,
как только твёрдое ядро поднимется вверх и расположится в проекции капсулорексиса. Нельзя поддаваться соблазну продолжать введение жидкости до тех
пор, пока смещающаяся задняя волна жидкости полностью не переправится в область позади ядра. Вместо этого постучите по центру поднявшегося вверх
ядра, переместив его таким образом назад, и только
после этого возобновляйте гидродиссекцию из противоположного квадранта. Последний из упомянутых
этапов выполняется при помощи гидродиссекционной канюли, изогнутой под прямым углом.
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Ожог основного разреза
Ожоги основного разреза также чаще возникают
в случае бурых ядер. Введённый вискоэластик, который не был изначально аспирирован, может смешаться с эмульсифицированным бурым ядром и закупорить факоиглу6. При отсутствии выхода жидкости,
притока ирригационной жидкости, поступающей самотёком, не происходит. В подобном случае ожог возникает сразу же, как только начинается ультразвуковое воздействие. В частности, при чисто роговичном
разрезе может наблюдаться умеренное побеление и
тепловое сморщивание ткани в результате длительного приложения высокоуровневой факоэмульсификационной энергии, которая обычно задействуется при
работе с ядрами плотности 4+. Повышенное по сравнению с обычными случаями нагревание обусловливается более длительным временем факоэмульсификации в сочетании с увеличенной длиной факоиглы.
Сочетание техники раскола с сокращённым циклом
работы может существенно снизить выработку энергии и тепла во время эмульсификации ядра. Торсионная факоэмульсификация, применяемая в качестве
единственной техники при операции на бурых ядрах,
может привести к закупорке иглы; рекомендуется сочетать данную технику с продольным движением факоиглой, которые позволят расколоть и захватить фрагменты в случае более плотных ядер. И, наконец, следует
проводить аспирацию вискоэластика, оставшегося над
передней поверхностью ядра, до начала факоэмульсификации. Данная мера снизит вероятность закупорки

H

Рис. 19-1 (продолжение). Клинический случай № 1. (F-H)
Окрашивание капсулы трипановым синим сохраняется даже
после имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) и обеспечивает возможность вторичного увеличения размера капсулорексиса.

244

Глава 19

факоиглы смесью вискоэластика и фрагментов ядра,
по консистенции напоминающей густую грязь.

Потеря эндотелиальных клеток
Существуют 3 клинические ситуации, в которых
риск потери эндотелиальных клеток значительно
повышается. Первая из них возникает при крайне
мелкой передней камере, когда близкое соседство
факоиглы с роговицей повышает вероятность потери эндотелиальных клеток. Вторая ситуация связана
со слабостью цинновых связок, когда наблюдаются
пружинистые возвратно-поступательные перемещения растянутой задней капсулы по мере извлечения
всё бóльшего объёма ядра. После эмульсификации
последних фрагментов хирург вынужден сместить
факоиглу ближе к эндотелию во избежание травмирования задней капсулы.
И, наконец, вероятность потери эндотелиальных
клеток статистически увеличивается в случае хирургического вмешательства по поводу бурых ядер, о чём
свидетельствуют повышенная частота и интенсивность отёков роговицы в первый послеоперационный
день7, 8. Для эмульсификации ядер повышенной плотности и объёма требуется ультразвуковое воздействие
бóльшей мощности в течение более продолжительного времени. При этом факоигла плохо удерживается
и сильно вибрирует. Такое поведение факоиглы объясняется увеличенной длиной хода в связи с большей
мощностью факоэмульсификационного воздействия,
а также тем, что плотные фрагменты ядер плохо измельчаются под действием ультразвуковой энергии.
В результате в передней камере усиливается вихревое
движение частиц, и эта микроскопическая «шрапнель»
из обломков ядра, порождаемая факоиглой, «бомбардирует» эндотелий. «Бомбардировка» обломками ядра
сильнее травмирует клетки эндотелия и в большей степени ответственна за потерю эндотелиальных клеток,
нежели собственно энергия от факоиглы.

Советы по снижению
травмирования эндотелия

Максимально возможное удерживание
вискоэластика в передней камере
В случае бурых ядер время операции увеличивается по сравнению с обычными ядрами, поэтому вымывание вискоэластика становится гораздо более существенной проблемой, чем в большинстве обычных
катарактальных операций (рис. 19-2). При правильном использовании дисперсивные вискоэластики,

например натрия хондроитинсульфат («Вискот») и
натрия гиалуронат 3% («Геалон Эндо Коат»), или вискоадаптивные и хорошо задерживающиеся вискоэластики, например натрия гиалуронат 2,3% («Геалон 5»)
или «ДисКоВиск», способны покрывать и защищать
эндотелий в течение более длительного времени по
сравнению с их когезивными аналогами9-12. Так или
иначе, но все вискоэластики вымываются, поэтому
на этапе удаления ядра при выполнении хирургического вмешательства по поводу бурой катаракты необходимо делать остановки и восполнять переднюю
камеру вискоэластиком, защищающим эндотелий
(рис. 19-2, R). Возможность повторного введения дисперсивного вискоэластика на эндотелий во время факоэмульсификации следует рассматривать и в других
случаях, сопряжённых с повышенным риском, например, при дистрофии Фукса или наличии сопряжённой
патологии со стороны переднего сегмента глаза.

Максимальное увеличение глубины
передней камеры
Глубина передней камеры, достаточная для выполнения капсулорексиса, обычно достигается за счёт использования достаточного количества вискоэластика.
Однако вискоэластик вымывается, как только начинается эмульсификация ядра. В целях минимизации
риска «бомбардировки» эндотелия микроскопическими частицами ядра необходимо удерживать факоиглу
как можно глубже во время эмульсификации фрагментов ядра. Также автор направляет и вращает срез
иглы кзади в том случае, если защита эндотелия становится первостепенной задачей. Смещение изогнутого наконечника чоппера на несколько миллиметров
непосредственно против отверстия факоиглы позволяет хирургу направить наконечник вниз во время
удаления фрагментов, при этом риск аспирации задней капсулы во время кратковременной постокклюзионной волны сводится до минимума.
В редких случаях встречаются глаза с крайне мелкой камерой. В подобных ситуациях введение вискоэластика не позволяет должным образом углубить
камеру, не спровоцировав вначале пролапса радужки
или опасного затвердевания глазного яблока. Удаление небольшого количества стекловидного тела,
выполняемое до введения вискоэластика, может увеличить камеру до безопасной глубины13. Данная методика обсуждается в главе 26.

Фако-чоп
При выполнении фако-чоп высекание борозды
заменяется на мануальное (механическое) раскалывание ядра. Фако-чоп характеризуется общим снижени-
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Рис. 19-2. Клинический случай № 2. (A) Глаз с псевдоэксфолиативным синдромом, узким зрачком и бурым ядром. (B, C)
После введения ирис-ретракторов и завершения формирования капсулорексиса передняя часть эпинуклеуса аспирируется до
высекания половинной борозды. (D, E) Ядро поворачивается на 180 градусов, и (F) факоигла прокалывает ядро в режиме
высокочастотных пульсаций в основании половинной борозды.
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Рис. 19-2 (продолжение). Клинический случай № 2. (G-I)
Вертикальный чоппер Чанга используется для выполнения
первого раскола. (J) Первоначальная трещина проходит
вдоль глубоко высеченной половинной борозды по проксимальной стороне. Факоигла (K) прокалывает одну половину
ядра с целью (L-N) инициирования второго (O-Q) и третьего
вертикального раскола.
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Рис. 19-2 (продолжение). Клинический случай № 2. Факоигла (K) прокалывает одну половину ядра с целью (L-N) инициирования второго (O-Q) и третьего вертикального раскола.
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Рис. 19-2 (продолжение). Клинический случай № 2. (R) Факоэмульсификация приостановлена для повторного введения
вискоэластика для защиты эндотелия роговицы. (S, T) Клиновидные фрагменты бурого ядра подвергаются дополнительному
расколу с помощью горизонтального чоппера. (U) Тонкая задняя пластинка ядра примыкает к задней капсуле. (V) Канюля для
введения вискоэластика помещается сквозь трещину в пластинке для введения вискоэластика под неё (W) и отделения её от
задней капсулы.
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Рис. 19-2 (продолжение). Клинический случай № 2. (X) Данное поднятие задней пластинки ядра позволяет факоигле проникнуть в область, расположенную под ней. (Y) Тонкий эпинуклеус аспирируется.

ем кумулятивной мощности и времени ультразвукового воздействия14-17. Степень влияния фако-чоп на
потерю эндотелиальных клеток варьируется в зависимости от плотности ядра, при этом минимальная
разница наблюдается между ядрами низкой и средней
плотности17, 18. Однако в случае плотных ядер снижение мощности ультразвукового воздействия, достигаемое за счёт использования фако-чоп, позволяет сократить потерю эндотелиальных клеток19.

Модуляции мощности
Возможность сокращения рабочего цикла обеспечивает существенное уменьшение суммарного времени ультразвукового воздействия. Подобные изменения
значительно сокращают выработку тепла и кумулятивной ультразвуковой энергии, доставляемой факоиглой,
тем самым практически устраняя риск ожога основного разреза20-22. Как точно подмечено в видеофильмах
доктора Теруюки Миёси, сделанных с помощью сверхскоростной цифровой фотосъёмки и удостоенных
награды Американского общества катарактальной и
рефракционной хирургии, чередование каждого ультразвукового импульса с периодами покоя (периодом
«выключения», или OFF-T) снижает отталкивающую
силу вибрирующей факоиглы. Это, в свою очередь,
сокращает вибрирование и турбулентность маленьких
частиц ядра вблизи факоиглы, которые приводят к сопутствующему повреждению эндотелия.
В факоэмульсификаторе OZil производства компании «Алкон» вместо традиционных аксиальных движений факоиглы используется торсионное колебание
изогнутой иглы Kelman. Итоги нескольких исследова-

ний документально подтвердили сокращение кумулятивной энергии ультразвукового воздействия, потери
эндотелиальных клеток и деформации основного разреза, наблюдаемое при использовании данной методики23-28. Видеофильмы Миёси подтвердили уменьшение отталкивающей силы, направленной в продольной
плоскости вблизи факоиглы, благодаря чему было
достигнуто существенное улучшение удерживаемости и сокращение колебаний фрагментов. Технология
«Ellips» (Signature; «Эбботт Медикэл Оптикс» [AMO],
Санта-Ана, Калифорния, США) сочетает элемент продольных движений с поперечными эллиптическими
движениями. Элемент продольных движений сохраняется для того, чтобы улучшить способность иглы
разрезать плотные ядра. Улучшенная удерживаемость,
характерная для торсионных и поперечных режимов
работы, наиболее заметна в случае плотных ядер.

Разрыв задней капсулы
Разрыв задней капсулы чаще происходит в случае ядер плотности 4+. Это обусловлено несколькими причинами29. Бурые катаракты характеризуются
пропорциональным увеличением эндонуклеуса и
уменьшением эпинуклеуса, в результате чего объём
твёрдого материала, подлежащего эмульсификации,
удваивается. Кроме того, факоигла вынуждена работать, располагаясь гораздо ближе к периферии и
задней капсуле, в частности, при высекании глубокой центральной борозды. В отличие от мягких ядер,
которые поглощают давление, производимое инструментом, подобно подушке, плотное ядро жёсткое и не-
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податливое, как деревянная доска. Как следствие, оно
в большей степени перенаправляет силу, прилагаемую к нему инструментом, непосредственно к задней
капсуле или периферии, а также к цинновым связкам.
Сильно выраженные бурые ядра обычно сопровождаются слабостью связок. Данная сочетанная патология встречается в пожилом возрасте. Кроме того,
бóльшая масса хрусталика сообщает большее воздействие на связки при каждом быстром движении глаза;
с течением времени это приводит к развитию слабости связок. В особенности слабость связок представляет проблему при малом объёме эпинуклеуса либо
при его полном отсутствии. В норме мягкая эпинуклеарная оболочка ограничивает пружинистые возвратно-поступательные перемещения растянутой задней
капсулы по направлению к факоигле при удалении
последнего фрагмента ядра. В отсутствие эпинуклеуса незащищённая задняя капсула с большей вероятностью осуществляет колебательные движения в
направлении факоиглы даже при малейшей постокклюзионной волне. Острые края фрагментов бурого
ядра и чрезмерная растянутость капсулы, вызванная
слабостью связок, ещё больше повышают риск прокола задней капсулы. При этом хирург, стараясь предотвратить разрыв задней капсулы путём эмульсификации последнего фрагмента ядра ближе к роговице,
стимулирует тем самым потерю клеток эндотелия.
Техника раскола является предпочтительной факоэмульсификационной техникой в случае бурых
ядер, поскольку она уменьшает нагрузку на связки и
сокращает общую мощность и продолжительность
факоэмульсификационного воздействия14-17, 30-32. В
отсутствие какой бы то ни было эпинуклеарной оболочки техника горизонтального раскола противопоказана. Вертикальный раскол лучше справляется с
поперечным рассечением задней пластинки ядра30-32.
Высекание половинной борозды или глубокого углубления в центре ядра позволяет хирургу проткнуть
массивное ядро факоиглой глубже и ближе к периферии по сравнению с прокалыванием ядра без какого
бы то ни было сокращения его массы (рис. 19-2, B-F).
Для лучшего прокалывания ядра следует максимально оттянуть ирригационный слив и как можно глубже
ввести иглу. Очень острый чоппер лучше всего рассечёт переднюю поверхность плотного ядра, не сместив его (рис. 19-2, G-I). Как отмечалось в главе 4, для
начала можно поместить вертикальный чоппер Чанга
на периферии под передней капсулой, окрашенной
трипановым синим, а затем произвести раскол по диагонали в направлении введённой факоиглы (рис. 191, E). В результате образуется незначительный горизонтальный вектор силы, прижимающий фрагмент к
факоигле во время вертикального раскола30.
Режим высокочастотных пульсаций и высокий

вакуум, которые являются эффективными методиками в обычных условиях, в сочетании обеспечивают
максимальный захват материала наиболее плотных
ядер. Недостаточная сила удерживания повышает
вероятность того, что вертикальный чоппер сместит
фрагменты по направлению от факоиглы и затруднит
подъём крупных фрагментов из капсульного мешка.
В случае бурого ядра кавитация в непрерывном режиме создаёт выемки в твёрдом материале, окружающем
факоиглу. Данная процедура позволяет высечь борозду, однако путём разрушения плотного вещества ядра
факоэмульсификация в непрерывном режиме не допускает полной окклюзии иглы, необходимой для достижения высокого вакуума.
В случае бурых ядер с плотностью 4+, вне зависимости от того, совершается ли начальная фрагментация с использованием техники «Разделяй и властвуй»,
«Остановись и расколи», либо путём чистого раскалывания, получаемые в результате фрагменты оказываются гораздо крупнее и плотнее фрагментов, образующихся при работе с обычными ядрами. С помощью
горизонтального раскола можно разделить эти крупные фрагменты на более мелкие30 (рис. 19-2, S; 19-2, T).
Благодаря этому снижается вероятность отскакивания
чрезмерно крупных фрагментов от вибрирующей факоиглы в направлении эндотелия.
Капсульные ретракторы позволяют стабилизировать неустойчивый капсульный мешок во время факоэмульсификации при слабости связок (рис. 23-4).
Установка этих ретракторов зависит от эффективности окрашивания и визуализации капсулорексиса.
Если применяется только одно устройство, то для
стабилизации хрусталика во время факоэмульсификации предпочтительнее использовать капсульные
ретракторы, а не внутрикапсульное кольцо. Кольцо
затрудняет удаление кортикального слоя и не обеспечивает для капсульного мешка передне-заднюю поддержку или устойчивость к торсионным колебаниям,
в отличие от капсульных ретракторов. Вместе с тем,
внутрикапсульное кольцо неоценимо при стабилизации умеренно ослабленного капсульного мешка во
время имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) и
долговременной центрации.
Доктор Роджер Ф. Стейнерт ввёл в обиход термин
«вискоэластичный свод» («viscoelastic vault»), используемый им для описания техники, при которой дисперсивный вискоэластик используется в качестве искусственного эпинуклеуса бурого ядра. В случае слабости
связок, почти полного или полного отсутствия эпинуклеуса, перед удалением последних фрагментов следует временно приостановить факоэмульсификацию.
В область перед фрагментами и позади них вводится
большое количество дисперсивного вискоэластика
с целью частичного заполнения капсульного мешка
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Рис. 19-3. Клинический случай № 3. «Вискоэластичный свод». (A, B) Дисперсивный вискоэластик вводится за заднюю пластинку ядра плотности 4+ для отделения её от задней капсулы по направлению вверх. (C) Благодаря этому факоигла проникает
в область позади пластинки ядра. (D) При удалении последних фрагментов бурого ядра дисперсивный вискоэластик не даёт
растянутой задней капсуле совершать пружинистые возвратно-поступательные перемещения в направлении факоиглы. Это
позволяет выполнить безопасную эмульсификацию последнего фрагмента ядра в плоскости радужки, а не вблизи эндотелия и
не допустить возвратно-поступательного смещения задней капсулы.

(рис. 19-3). Поскольку дисперсивный вискоэластик
в меньшей степени подвержен аспирации, он лучше
справится с ограничением пружинистых возвратно-поступательных колебаний растянутой незащищённой
задней капсулы в направлении факоиглы. Слой вискоэластика также выступает в качестве защитной подушки, не допускающей разрыва задней капсулы острыми
краями фрагментов бурого ядра. Кроме того, слой вискоэластика расправляет капсулу для удаления кортикального слоя при наличии слабых связок. Не беспокоясь о выполнении манипуляций в опасной близости от
задней капсулы, хирург с меньшей долей вероятности
осуществит факоэмульсификацию последнего фраг-

мента слишком близко от эндотелия (рис. 19-3, D).
Данная техника также оказывается полезной при
неразделённой задней пластинке ядра. Первоначальное выполнение последовательных глубоких расколов
может протекать вполне успешно, однако они не всегда
пересекают задний полюс эндонуклеуса. В результате на
задней поверхности эндонуклеуса образуются прочные
мостики, которые соединяют частично отсоединённые
фрагменты с массивом бурого ядра в наиболее глубоко залегающей верхушечной точке. Самой безопасной
стратегией в данном случае станет введение дисперсивного вискоэластика под нижний полюс эндонуклеуса
до тех пор, пока не образуется свод над задней капсулой
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(рис. 19-3, A; 19-3, B). Может потребоваться введение
наконечника канюли, подающей вискоэластик, сквозь
трещины в ядре, образованные в результате расколов
(рис. 19-2, V). После того как тонкая связанная задняя
пластинка оказывается поднятой от задней капсулы,
её можно удалить с помощью ультразвукового воздействия и факоиглы (рис. 19-2, W; 19-2, X).

План экстренных мероприятий
Сочетание выраженного бурого ядра и слабых связок существенным образом повышает риск потери
эндотелиальных клеток, разрыва задней капсулы и
отскакивания материала хрусталика. Может случиться так, что хирург впервые осознает степень слабости
связок лишь во время выполнения капсулорексиса
или на начальных этапах эмульсификации ядра. Несмотря на всё многообразие вспомогательных инструментов и стратегий, рассмотренных в настоящей
главе, каждый хирург обязан оценить собственные
возможности и определить ту степень выраженности
бурой катаракты, при которой он(-а) сможет выполнить эмульсификацию, не подвергая пациента риску.
Принимая во внимание все преимущества факоэмульсификации, хирурги с трудом овладевают методикой стандартной экстракапсулярной экстракции
катаракты (ECCE: extracapsular cataract extraction) и
поддерживают этот навык на должном профессиональном уровне. Однако в наиболее запущенных и
сложных случаях бурой катаракты переход на технику
экстракапсулярной экстракции и неудобство, испытываемое хирургом при работе с большим разрезом,
представляются гораздо меньшей платой по сравнению с декомпенсацией роговицы, разрывом задней
капсулы или люксацией ядра хрусталика. При наличии подозрений на подобное развитие событий следует рассмотреть возможность использования местной
анестезии. Даже при продолжении факоэмульсификации хирург обязан иметь план экстренных мероприятий на случай возникновения непредвиденных
проблем, таких как слабость связок или плохая визуализация. Следует рассмотреть возможность подготовки отдельного стерильного набора инструментов,
который может быть без промедления задействован в
случае экстренного перехода на стандартную технику
экстракапсулярной экстракции (рис. 27-13).
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Продвинутые техники
факоэмульсификации для работы
с бурыми катарактами
Встречный раскол с круговой разборкой
Лиза Арбиссер
Бурая катаракта характеризуется наличием переплетённых волокон в задней части ядра и высокой
степенью его плотности. Данные характеристики
обусловливают уникальность этого типа катаракты
и создают определённые трудности при проведении
факоэмульсификации. Такая катаракта зачастую характеризуется симметричным прогрессированием в
обоих глазах, и пациенты не замечают постепенного
ухудшения контрастной чувствительности и остроты зрения. До развития значительных помутнений в
хрусталике пациенты способны переносить снижение зрительных функций и не обращаются за хирургической помощью. Для случаев бурой катаракты
характерны минимальная прослойка кортикального
слоя и слабость связочного аппарата хрусталика. Всё
это повышает риск развития осложнений во время
операции. Операция преследует целью восстанов-

ление зрения и наличие прозрачной роговицы уже
на первый послеоперационный день. Почти в 100%
случаев применение современной факоэмульсификационной технологии и пристальное внимание к
деталям обеспечивают достижение поставленных
целей. Даже наиболее выраженные бурые ядра удаляются безопасно и предсказуемо. При этом плановые мануальные экстракапсулярные техники,
острые чопперы, методики с сохранением безопасной центральной зоны в проекции капсулорексиса
либо высекание центральной борозды не применяются. В данной главе мы рассмотрим технику, которая позволяет достичь вышеуказанных целей даже
в самых сложных случаях. Обсуждаемая техника
носит название «встречный вертикальный раскол с
круговой разборкой» («cross-action vertical chop with
circum ferential disassembly»).1, 2
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Рис. 20-1. Зрачок ненадлежащего размера в ишемическом
глазу.

Предварительные условия
Обычно на операцию по поводу бурой катаракты
затрачивается больше времени. Если во время предоперационного осмотра глаз пациента фиксируется
при проведении обратной офтальмоскопии, то стандартной местной анестезии будет достаточно. Рекомендуется использовать современные факоэмульсификаторы, которые могут оказывать ультразвуковое
воздействие в прерывистом режиме.
Для выполнения данной техники необходимо, чтобы зрачок расширялся, по меньшей мере, на 5 мм. Это
позволит надлежащим образом выполнить капсулорексис (рис. 20-1, 20-2). Окрашивание передней
капсулы также является полезным мероприятием,
поскольку бурый цвет ядра минимизирует рефлекс с
глазного дна. Техника вертикального раскола с круговой разборкой позволяет определить диаметр капсулорексиса соответственно размеру оптической части
интраокулярной линзы (ИОЛ), а не ядра3, 4.
Вначале выполняют основной разрез (соответственно размеру факоиглы). Для работы в условиях
закрытой передней камеры с минимальной фильтрацией парацентез не должен превышать 0,5 мм.
Автор настоятельно рекомендует для выполнения
раскола использовать сплиттер Розена («Катена Продактс», г. Денвилл, штат Нью-Джерси, США). Данный
инструмент легко проходит через маленький парацентез, имеет тупой наконечник и внешний край, при этом
его внутренний край напоминает по форме топор.
Важным этапом является тщательное проведение
гидродиссекции, которая позволит добиться вращения ядра без нагрузки на цинновы вязки. При бурой
катаракте имеется мало свободного пространства для
введения жидкости. Волна жидкости вокруг ядра создаётся путём приложения ограниченной силы, при

Рис. 20-2. Кольцо Малюгина для достижения оптимального
размера зрачка.

этом на центр ядра слегка давят, чтобы эвакуировать
излишнюю жидкость из капсульного мешка. Разнонаправленная гидродиссекция при помощи J-образной
канюли позволит окончательно избавиться от адгезий
кортекса с капсульным мешком. Вращение ядра лучше
всего осуществлять с помощью 2-ручной техники или
путём повторного наполнения камеры дисперсивным
вискоэластиком. Во избежание нагрузки на связки необходимо точно придерживаться вектора силы.
Для защиты эндотелия роговицы лучше всего подходит методика «soft-shell», использующая дисперсивный вискоэластик, что существенно снижает вероятность послеоперационного отека роговицы.
При проведении всех офтальмологических операций мы преследуем сохранение, по возможности,
нормального внутриглазного давления и предупреждение чрезмерного углубления и коллапса передней
камеры. Создание для всех тканей нормальных анатомических условий во время операции приведёт к минимизации осложнений.

Встречный вертикальный раскол
Параметры, упоминаемые в настоящей главе, относятся к факоэмульсификационной машине Infinity
(«Алкон Лабораториз», г. Форт-Уорт, штат Техас,
США), использующейся автором в настоящее время.
Хочется отметить, что все современные факоэмульсификационные платформы, представленные на рынке
сегодня, функционируют должным образом5.
Автор предпочитает использовать изогнутую под
углом 30 градусов факоиглу Келмана с обводной аспирационной системой и микроимпульсным режимом.
Изгиб факоиглы облегчает его введение в ядро и позволяет избежать подъёма и деформации основного

Продвинутые техники факоэмульсификации для работы с бурыми катарактами: Встречный раскол с круговой разборкой

257

Рис. 20-3. Обратите внимание на выставляемые параметры,
отведённый кзади слив и сплиттер Розена.

Рис. 20-4. Введение факоиглы вглубь ядра до слива.

разреза. Кроме того, изгиб факоиглы оказывает существенную помощь во время удаления эндонуклеуса.
Маленький калибр факоиглы повышает манёвренность и снижает постокклюзионную волну. Изгиб под
углом 30 градусов позволяет выполнить идеальную
окклюзию, а окклюзионная способность в рамках данной методики становится важнее, чем режущая.
Автор отодвигает слив как можно дальше назад.
Отведённый слив отстоит от наконечника факоиглы
примерно на 2 мм. Это обеспечивает правильное введение факоиглы в ядро с последующим захватом и
вертикальным расколом материала ядра. Факоигла
выступает в качестве мерной рейки и сигнализирует о
безопасной глубине её введения в ядро при доведении
до слива (рис. 20-3).
Вначале передняя камера заполняется дисперсивным вискоэластиком. Автор предпочитает осуществлять вход в переднюю камеру при положении педали
ножного управления в позиции 0. Такое контролируемое вхождение обеспечивает отличную защиту эндотелия роговицы, предотвращает вздрагивания пациента,
находящегося под местной анестезией, а также позволяет визуализировать и защитить Десцеметову мембрану.
Производите вход в переднюю камеру с низким положении бутыли с раствором BSS при операции на глазах с
миопией или перенёсших витрэктомию – это позволяет
не допустить обратного зрачкового блока и чрезмерного углубления передней камеры. После достижения
стабильной глубины камеры, соответствующей относительно нормальным физиологическим значениям,
бутыль поднимают на стандартную высоту. При необходимости радужку приподнимают вверх от передней
капсулы, используя для этого инструмент, управляемый
второй рукой. Кроме того, данная мера позволяет предупредить развитие обратного зрачкового блока либо
устранить его, если подобная ситуация произойдет.

Автор всегда начинает работу в положении педали
2 (аспирация). Благодаря этому устанавливается соответствующий напор ирригационного потока, предупреждается развитие ожога основного разреза на
фоне удаления поверхностного кортикального слоя
для лучшей визуализации. Выполнена определённая
настройка параметров иригационной жидкости для
стабилизации камеры. Автор обычно работает с фиксированными показателями, а именно: вакуум 400
мм рт. ст., скорость ирригационного потока 40 куб.
см/мин, бутыль располагается на высоте 110 см. Время подъёма 0 предпочтительно: помпа не меняет
скорость во время окклюзии. На этапе раскола автор
использует импульсный режим, подаётся лишь продольный ультразвук (без торсионного). Зафиксированная мощность регулируется в зависимости от плотности ядра от 15% для стадии 1 и до 70-80% мощности
в случае выраженной бурой катаракты. Импульсы
выполняются через 20 мс. Наконечник факоиглы направляется в сторону яда проксимально относительно центра отверстия капсулорексиса (рис. 20-4). Импульсный режим позволяет хирургу оценить степень
лёгкости проникновения инструмента вглубь ядра, на
основании чего определяется правильность величины прилагаемой мощности воздействия. Отдельные
импульсы используются до тех пор, пока факоигла не
окажется помещённой на глубину, соответствующую
половине толщины ядра. На фоне работы вакуумом
и сплиттером Розена, удерживаемом недоминантной
рукой (допустим, левой), инструмент вводится через
парацентез и отводится от основного разреза примерно на 90 градусов. Сплиттер используется для разрезания ядра, первоначально он вводится дистально
относительно края капсулорексиса (рис. 20-5). Сплиттер смещается проксимально, в направлении факоиглы, доходя до центра с правой стороны от факои-
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Рис. 20-5. Расположение сплиттера для выполнения первого
раскола.

Рис. 20-7. Первоначальный встречный раскол.

глы, пока не вступит в контакт с ней (рис. 20-6). На
этом этапе начинается формирование раскола в ядре,
поскольку 2 инструмента расходятся крест-накрест,
при этом сплиттер перемещается вправо, а факоигла
в противоположном направлении – влево (рис. 20-7).
В отличие от классической техники вертикального
раскола, при которой сплиттер перемещается влево,
а факоигла вправо, рассматриваемая техника не требует вакуумного сопровождения, поскольку перемещающего вверх действия, обусловливающего эффект
раскола или продолжения линии раскола, здесь не
наблюдается. Напротив, работа 2 инструментов больше напоминает работу пречоппера, способствующую
разделению двух частей ядра. Рассмотренный встречный раскол обладает рядом преимуществ по сравнению с классическим расколом прямого действия.
Два инструмента остаются в той же плоскости Z, а не
смещаются – один вниз, другой вверх. В результате
предотвращается образование опасного наклона огра-

Рис. 20-6. Глубокое введение сплиттера и перемещение его в
проксимальном направлении навстречу факоигле.

ниченного в движениях плотного ядра. Во-вторых,
вакуум не имеет существенного значения для успеха
манёвра, поэтому педаль ножного управления может
находиться в позиции 1 или 0 после формирования
линии раскола. Это позволяет устранить риск разрыва задней капсулы, имеющийся при аспирации мягкого ядра в наиболее глубокой точке формирующейся
линии раскола. Наконец, данная техника подвластна
неопытным хирургам, стоит лишь уяснить общий
принцип работы. При этом необходимость в чёткой
координации работы ножной педали и рук отсутствует по сравнению с классической техникой фако-чоп.
Как и в случае всех остальных техник вертикального
раскола, 2 инструмента всегда удерживаются исключительно в пределах безопасной зоны в проекции
капсулорексиса, при этом наблюдается аналогичное
значительное снижение факоэмульсификационной
энергии по сравнению с техниками, подразумевающими формирование центральной борозды. Нагрузка на цинновы связки при использовании данной техники отсутствует.
В случае ядра средней плотности первая линия
раскола доходит до задней области ядра и создаёт
возможность для формирования двух половин ядра.
Затем ядро вращают по часовой стрелке и повторяют расколы до тех пор, пока ядро не будет полностью
расколото, что позволит безопасно аспирировать
сформированные клиновидные фрагменты ядра в
плоскости радужки или чуть выше, в передней камере (рис. 20-8). В слое вискоэластика, расположенного под эндотелием роговицы, зачастую застревает
маленький пузырёк воздуха; это сигнализирует об
отсутствии турбулентности вблизи столь уязвимых
и чувствительных клеток. Сочетание техники стандартного раскола прямого действия и встречного раскола может использоваться в тех случаях, когда это
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Рис. 20-8. Вращение ядра для выполнения последующих
расколов.

Рис. 20-9. Сплиттер находится позади факоиглы для удаления последнего фрагмента.

будет удобно. Следует избегать удаления крупного
фрагмента в последнюю очередь. Чем мельче камера
и плотнее ядро, тем меньше по размеру должны быть
сформированные фрагменты. В подобном случае
удастся избежать повреждения эндотелия роговицы
крупным фрагментом, присутствующим в передней
камере. В случаях истинной бурой катаракты эффективнее всего продолжить работу в режиме импульсного воздействия до формирования последнего фрагмента. Во всех остальных случаях автор предпочитает
использовать торсионные (Intelligent Phaco OZil; «Алкон Сёрджикэл») установки для удаления фрагментов
ядра. Автор удаляет сформированные фрагменты при
непрерывном торсионном воздействии, начиная на
25% и линейно повышая до 100%. Автор постоянно
переключается между двумя режимами, если выход
фрагментов происходит быстро, либо сначала выполняет все расколы, а затем один раз меняет режим работы и удаляет все фрагменты сразу.
В ходе удаления последнего фрагмента автор
располагает сплиттер Розена таким образом, чтобы
его тупой наконечник находился под факоиглой для
защиты задней капсулы на случай постокклюзионной волны (рис. 20-9). Если мы имеем дело с мягким
ядром, путём гидроделинеации создаётся золотое
кольцо. В результате эндонуклеус может спокойно
разделиться под действием встречного раскола и 2
образовавшиеся половины удаляются без дальнейшего их разделения. В случае «каучукоподобных» ядер
(часто встречаются у диабетиков и лиц пожилого возраста, характеризуются минимальным факослерозом
в передней части ядра, большим в области заднего
полюса) может оказаться очень полезным такой приём, как «заднее расщепление». Он может служить дополнением к стандартному или встречному расколу.
При наличии раскола на всю глубину ядра использу-

ют сплиттер Розена (гладкий и тупой внешний край
и наконечник), который вводят в сформированную
плоскость раскола и проводят под ядром вдоль задней капсулы в пространство между задней капсулой и
ядром. Сплиттер поднимают вверх в тот момент, когда врач только вводит факоиглу, не успев захватить
ядро; факоигла расположена сверху от ядра и близко
к сплиттеру для стабилизации ядра. Движение сплиттера вверх образует трещину. Получаемые в результате фрагменты удаляются путём захвата за их верхушечную часть, а не за периферию, как это бывает при
стандартной технике. Необходимость в измельчении
фрагментов путём высекания в них борозд утрачивается. После эвакуации всех фрагментов ядра начинают удаление и аспирацию оставшегося эпинуклеуса,
гидродинамические показатели при этом не меняют.

Фако-чоп бурых катаракт: круговая
разборка
Автор модифицировал данную технику, сориентировав её конкретно на работу с плотными бурыми катарактами. Задние поверхности таких катаракт характеризуются наличием эластичных переплетённых волокон.
В результате при попытке образовать 2 половины ядра
после первого раскола на капсульный мешок оказывается значительная нагрузка. Автор никогда не высекал
центральную борозду для формирования последующего раскола. Вместо этого он изобрёл технику, получившую название «круговая разборка». В этом случае
первый раскол производится обычным способом, однако цель заключается в том, чтобы образовать поверхностный высоко лежащий раскол. 2 половины не спеша
отделяют друг от друга, раскол при этом достигает половины глубины ядра. План заключается в том, чтобы
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A

B

Рис. 20-10. (A) Второй передний радиальный раскол. (B) Обнажение плоскости эндонуклеуса.

A

B

C

Рис. 20-11. (A) Сформированные фрагменты меньшего
размера. (B) Раскол плотного ядра на мелкие части таким
образом, чтобы никакие фрагменты не попали в переднюю камеру. (C) Эндонуклеус расколот без высекания
борозды.

получить доступ к эндонуклеусу, а не расколоть ядро
вниз до эпинуклеуса. Затем ядро слегка поворачивают и
хирург формирует множественные клиновидные секторы очень маленького размера. Они разделены на передней поверхности хрусталика, но на задней поверхности
сцепление между ними сохраняется (рис. 20-10, A). Это

позволяет ядру достаточно полно освободиться от покровной оболочки и задействовать эндонуклеус – ситуация, аналогичная той, при которой устрица извлекается
из своей раковины (рис. 20-10, B). Хрусталиковые пластинки не сплавлены воедино, но плотно состыкованы в
бурых ядрах. Естественные плоскости в ядре, где прово-
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A
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Рис. 20-13. Смещение сплиттера, стимулирующее лизис
центральных волокон, и формирование фрагментов для их
последующей аспирации.

B

Рис. 20-14. (A) Плотный эндонуклеус для осуществления его раскола. (B) Вращение по часовой стрелке для перехода к следующему фрагменту.

дится гидроделинеация с образованием золотого кольца, неизвестны. Хирурги, конечно, не могут выполнить
гидроделинеацию в случае бурой катаракты, зато могут
механически снизить его массу, по кругу счищая с ядра
старые плотные волокна подобно тому, как мы снимаем
кожицу с фрукта, и одновременно формируя стандартную круговую разборку (рис. 20-11, A; 20-11, B). Хрусталик многократно вращается, не оказывая нагрузки на
цинновы связки (после проведения успешной гидродиссекции; рис. 20-12). Наружная оболочка ядра должным
образом расширяет капсульный мешок, в то время как
эвакуируются сегменты эндонуклеуса – все в безопасной зоне, в плоскости капсулорексиса, глубоко в камере, на значительном удалении от эндотелия роговицы.
Сплиттер Розена, обладающий внутренним контуром,
по форме напоминающим топор, можно использовать
для выполнения «подметающих» действий из перифе-

рии к центру. Это делается для того, чтобы стимулировать лизис плотных сцепленных волокон. Маленький
фрагмент эндонуклеуса захватывается факоиглой и
смещается к центру, где он затем выводится в переднюю камеру. При этом каждый сегмент освобождается
от верхушечных спаек. После этого сегменты готовы
к аспирации (рис. 20-13). По мнению автора, импульсный режим с продольным ультразвуком является наиболее эффективным при работе с бурыми ядрами, так
как даже при использовании современных смешанных
режимов (IP OZil) закупорка наконечника факоиглы
фрагментом бурого ядра происходит при добавлении
торсионного воздействия. Импульсный режим позволяет рационально распределить рабочую энергию. С
применением механической силы и задействованием
сплиттера выполняют раскол целого ядра до отдельных
фрагментов (рис. 20-14). Повторно ультразвук исполь-
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Рис. 20-15. Повторное введение вискоэластика перед удалением последнего фрагмента в передней камере.

Рис. 20-17. Обратите внимание на снижение гидродинамических показателей при удалении эпинуклеуса, прозрачная роговица, итоговое значение кумулятивной рассеянной
энергии.

зуется лишь при аспирации указанных фрагментов.
Даже в случае самых бурых ядер редко превышается
значение кумулятивной рассеянной энергии (CDE:
cumulative dispersed energy), равное 40 с. Фактически,
вся ультразвуковая энергия поступает внутрь задней камеры. После того как эндонуклеус равномерно
раскалывается и лишается перемычек между сформированными сегментами, а внешняя оболочка ядра
разделяется на небольшие радиальные фрагменты,
можно произвести дополнительное введение дисперсивного вискоэластика через парацентез, если предыдущая порция уже успела эвакуироваться (рис. 2015). Оставшаяся эпинуклеарная оболочка выводится
в переднюю камеру и захватывается факоиглой при
помощи сплиттера для удаления после восстановления скорости потока, сделанного для того, чтобы из-

Рис. 20-16. Удаление эпинуклеуса.

бежать ожога основного разреза. В некоторых случаях
предпочтительнее будет сместить эпинуклеус внутрь
наконечника факоиглы с образованием складок и отделять небольшие фрагменты от переднего периферийного края (рис. 20-16). Иначе оптимальным решением станет поднятие эпинуклеуса вверх по центру и
выведение в переднюю камеру. Оставшиеся спайки
и соединения между секциями ликвидируются единичными импульсами. В этот момент гидродинамические показатели можно снизить (в частности, автор
поступает следующим образом: вакуум с 400 до 320
мм рт. ст. и скорость потока с 40 до 32 куб. см/мин;
рис. 20-17). На заключительных этапах удаления следует обратить внимание на то, что инструмент, находящийся во второй руке, должен располагаться ниже
факоиглы для защиты задней капсулы. Также данный
манёвр защищает от разрушительного действия всех
встречных волн. Не следует выводить факоиглу из
глаза до уровня слива, давая таким образом камере
обмельчать. Главное достоинство круговой разборки
заключается в том, что данная техника позволяет поддерживать капсульный мешок в расширенном состоянии в течение всей процедуры, вплоть до момента
удаления эпинуклеуса. В большинстве случаев бурой
катаракты отмечается слабость связочного аппарата
хрусталика и отсутствие заднего кортикального слоя,
защищающего заднюю капсулу. Эту защиту обеспечивает ригидная задняя пластинка (истончённая,
но сохраняющаяся на месте до самого конца). Данная круговая техника характеризуется повышенной
безопасностью связок, задней капсулы и эндотелия.
Если слабости связочного аппарата хрусталика нет,
то не будет отмечаться существенной разницы между исходами операции по поводу бурой катаракты и
исходами обычных катарактальных операций с точки зрения осложнений и остроты зрения в первый
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послеоперационный день. Каждый раз перед тем, как
извлечь факоиглу из глаза, автор заменяет сплиттер
Розена на шприц со сбалансированным солевым раствором, присоединяет к нему канюлю 27-го калибра
и выполняет через парацентез ирригацию по мере
того, как факоигла выводится через основной разрез
для предупреждения коллапса передней камеры перед
введением ирригационно-аспирационной канюли.

Удаление кортикального слоя
Бурая катаракта часто характеризуется индивидуальными особенностями, которые затрудняют
удаление кортикального слоя. Зачастую это связано
с тем, что кортикального слоя в центральной области попросту не имеется; однако обильные остатки
кортикального слоя присутствуют на периферии6.
В стандартных условиях ирригации и аспирации,
когда передний кортикальный слой выпячивался по
центру в проекции капсулорексиса, автором используются следующие настройки: линейный вакуум
600 мм рт. ст. и скорость аспирации 40 куб. см/мн.
(рис. 20-18). Альтернативные настройки ирригации-аспирации, используемые для удаления кортекса
в области передней капсулы, также окажутся полезными в сложившейся ситуации. Верхний предельный уровень вакуума выставляется на отметке 50 мм
рт. ст., при этом аспирация составляет постоянно 10
куб. см/мин. Это позволит безопасно удалить кортекс
под сводом капсулорексиса на всём протяжении, что
обеспечит хорошие результаты как в раннем, так и в
позднем послеоперационном периоде (рис. 20-19, A).
Во время гидратации основного разреза следует проявить особое внимание. Любые оставшиеся маленькие
фрагменты ядра, которые могут «застрять» в виско-

A

Рис. 20-18. Периферический кортикальный слой удалён на
высоком уровне вакуума.

эластике, необходимо смыть ирригационной струёй.
Данное положение важно при операции по поводу
любой катаракты, но чаще всего встречается у пациентов с бурой катарактой.

Ведение пациента в раннем
послеоперационном периоде
Пациенты с глаукомой или пациенты, подверженные риску повышения внутриглазного давления,
в том числе те, у кого выявлена бурая катаракта, получают 1 таблетку ацетазоламида перорально перед
выпиской, а также при отсутствии аллергии на сульфаниламидные лекарственные препараты. Во всём
остальном они считаются стандартными пациентами,
получают инструкции по поводу приёма фторхинолона, нестероидного противовоспалительного средства

B

Рис. 20-19. (A) Значительная масса кортикального слоя скрывается в области экватора, удаляется на низком уровне вакуума.
(B) Чёрное ядро, требующее самых высоких установок ультразвука.
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хирургия катаракты очень результативна. Вы никогда
не встретите в своей практике два абсолютно одинаковых случая, поэтому мне никогда не скучно. Лично
мне нравится работать со сложными случаями бурой
катаракты. Не только восстановить зрение пациента, но и слышать, как он «охает и ахает», когда вновь
видит позабытые краски мира, – сплошное удовольствие (рис. 20-19, B; 20-20).
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Принципы хирургии катаракты
при узком зрачке
Дэвид Чанг
Узкий зрачок создаёт 2 проблемы, которые увеличивают риск разрыва задней капсулы хрусталика во
время операции: во-первых, ограничено пространство для работы в плоскости зрачка, что ограничивает
выполнение капсулорексиса необходимого диаметра
и увеличивает вероятность случайного захвата края
капсулорексиса или зрачка иглой факонаконечника,
ирригационно-аспирационной канюлей или вторым
инструментом. Если хирург невольно задевает край
капсулорексиса, при последующей ротации ядра разрыв может перейти на заднюю капсулу.
Вторая проблема – плохая визуализация хрусталика и капсульного мешка. Радужная оболочка закрывает периферию хрусталика, и интенсивность розового
рефлекса уменьшается с каждым миллиметром уменьшения размера зрачка. Плохой рефлекс ухудшает визуализацию передней капсулы хрусталика как при
выполнении капсулорексиса, так и после его формирования. Также узкий зрачок будет мешать правильному
заведению канюли непосредственно под край капсулорексиса для выполнения гидродиссекции, что приведёт
к некачественному её выполнению или полному непроведению данного этапа. Во время факоэмульсификации плохой розовый рефлекс затруднит определение

глубины, на которую прошла игла факонаконечника.
Эта проблема встречается при использовании техники
«Разделяй и Властвуй» при формировании борозды
для разделения ядра хрусталика на 2 половины. Также
трудно визуально подтвердить полное разделение задней поверхности ядра на 2 половины.
Наконец, малый диаметр зрачка и капсулорексиса затруднит заведение инструментов на периферию
капсульного мешка. Вместе с плохой визуализацией
это усложняет удаление ядра, эпинуклеуса, кортикальных слоёв, расположенных на периферии, и имплантацию интраокулярной линзы (ИОЛ). Удаление
кортикальных слоёв в зоне основного разреза, в частности, усложняется при узком зрачке и малом диаметре
капсулорексиса. Интраоперационный флоппи-ирис
синдром (синдром флоппирующей радужки, floppy iris
syndrome) требует особых соображений; он более подробно описан в следующей главе данной книги.

Стратегии по выполнению
Использование губки или тампона, смоченного в
растворе мидриатика, может улучшить фармакологи-
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Рис. 21-1. Медицинская губка, смоченная в растворе мидриатика, помещена в нижний свод.

ческий мидриаз зрачка (рис. 21-1). Прямое введение
в переднюю камеру адреномиметиков, таких как раствор фенилэфрина или эпинефрина, является безопасным и простым фармакологическим решением и
может быть эффективным, в частности, при флоппи-ирис синдроме1-6.
В США раствор эпинефрина 1:1000 является коммерчески доступным у нескольких производителей.
Флакон 30 мл содержит консервант хлоробутанол и не
должен быть использован для введения в глаза. Раствор эпинефрина 1:1000, не содержащий консерванта,
представлен одноразовым флаконом 1 мл (1 мг/мл) и
представлен в двух формах – с и без 0,1% бисульфитом в качестве стабилизирующего агента. Бисульфит
улучшает стабильность раствора путём задержки оксидации активного вещества, но является токсичным
для эндотелия роговицы ввиду высокой буферной ёмкости. Кроме того, рН раствора эпинефрина во флаконе составляет приблизительно 3,0. Поэтому стоит
избегать прямого введения в переднюю камеру неразбавленного раствора эпинефрина 1:1000. Вместо этого необходимо добиться раствора эпинефрина 1:4000
путём добавления 0,2 мл 1:1000 раствора эпинефрина
к 0,6 мл сбалансированного солевого раствора в 3-мл
одноразовом шприце. Это разведение доводит раствор
до физиологического уровня и достаточно разбавляет
бисульфит1, 5. На момент написания данной книги в
США отмечался дефицит раствора эпинефрина без
консерванта для внутрикамерного введения. Раствор
эпинефрина 1:4 благополучно используется автором
данной книги для внутрикамерного введения при отсутствии раствора эпинефрина, не содержащего консерванта, и был одобрен на съезде Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов
в 2013 году. Разбавление раствора эпинефрина, содержащего консервант, в 500 мл бутылке сбалансиро-

ванного солевого раствора (не зарегистрировано) не
приведёт к повреждению эндотелия роговицы ввиду
значительного разбавления. И тем не менее сегодня в
США отмечается также дефицит раствора эпинефрина, содержащего консервант. Автор отмечает увеличение развития флоппи-ирис синдрома, несмотря на
отсутствие приёма системных альфа-агонистов, при
недобавлении эпинефрина в бутылку со сбалансированным солевым раствором.
Несколько публикаций доказали безопасность и
эффективность внутрикамерного введения 1,5% раствора фенилэфрина без консерванта для профилактики интраоперационного флоппи-ирис синдрома и для
достижения мидриаза2, 3, 5, 6. Одно из этих исследований не выявило значительного снижения плотности
эндотелиальных клеток в сравнении с глазами, в которых не использовали данный раствор6. 2,5% раствор
фенилэфрина, не содержащий консерванта, коммерчески доступен только за пределами США. Ввиду того,
что эти препараты содержат консервант бисульфит,
всё же рекомендуется разбавлять их 1:4 со сбалансированным солевым раствором (BSS, BSS Plus) или раствором лидокаина, не содержащим консерванта.
Не имея коммерчески доступного препарата,
многие хирурги США (включая и автора данной
книги) вынуждены получать 1,5% раствор фенилэфрина для внутрикамерного введения, не
содержащего консерванта, изготовленного в производственных аптеках. Для избегания токсичности раствора фенилэфрина, содержащего консервант, офтальмологам следует учесть, что только
не содержащее консерванта вещество может быть
использовано в качестве дополнительного вещества. Меры предосторожности по введению любого дополнительного вещества в переднюю камеру
должны включать проверку на осмоляльность, рН
и стерильность. Также офтальмологи должны проверить, имеет ли данная производственная аптека
лицензию на осуществление деятельности от Совета по аккредитации производственных аптек.
Существует несколько вариантов интраоперационного хирургического расширения зрачка7. Помимо
улучшения розового рефлекса и увеличения рабочего
пространства, ещё одной целью является сохранение
функционального размера зрачка8. Минимальный
размер зрачка, необходимый для безопасного проведения операции, зависит от опыта хирурга и наличия
сопутствующих факторов риска, таких как пседоэксфолиативный синдром или бурой катаракты. Задние синехии должны быть рассечены при помощи
шпателя или введением вискоэластика (рис. 21-2). В
некоторых случаях лентовидная, пигментированная
мембрана, ограниченная краем зрачка, удаляется при
помощи капсульного пинцета (рис. 21-2, С-Е).
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Рис. 21-2. Клинический случай № 1. (А) Глаз с увеитом и полной задней синехией (3600). (В) Синехии разделены при помощи
крючка Lester. (С-Е) Пигментированная, фиброзированная зрачковая мембрана захвачена капсульным пинцетом и удалена. (F)
Первоначальный диаметр капсулорексиса определяется в соответствии с наличием кольца Малюгина. (G) Во время или после
аспирации кортикальных масс (Н) кольцо Малюгина может быть смещено, как рамка, для лучшей визуализации периферии,
без большего растягивания зрачка.
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Рис. 21-2 (продолжение). (I) Стекловидное тело визуализируется после удаления катаракты. Аналогично, смещение кольца
Малюгина позволяет визуализировать край оптики ИОЛ для выполнения вторичного увеличения капсулорексиса. (J-Q) Диаметр капсулорексиса увеличивается, доходя до края оптики ИОЛ для того, чтобы предотвратить образование задней синехии
по краю капсулорексиса.
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Рис. 21-2 (продолжение). (R) После удаления кольца Малюгина зрачок принимает физиологичный размер, так как сфинктер
не был чрезмерно растянут.

Бимануальная техника «растягивания» зрачка,
предложенная доктором Лютером Фраем, является очень простой и требует только двух крючков
Lester (рис. 21-3). Механическое растягивание зрачка создаёт крошечные, на неполную толщину радужки разрывы сфинктера, что позволит сохранить
функциональный размер зрачка10-12. Это особенно
эффективно, когда край зрачка фибротически изменён у пациентов, которые на протяжении долгого
времени используют пилокарпин. Дилятатор зрачка
Beehler (Компания «Микротех», долина Гарнет, штат
Пенсильвания, США) достигает этой цели при помощи одного инструмента7, 13. Если зрачок более эластичный и с лёгкостью растягивается без разрывов,
интраокулярные микроножницы могут быть использованы для формирования нескольких маленьких
надрезов на половину толщины сфинктера радужки
до растягивания7, 14. Необходимо делать это аккуратно, не повредив сфинктер шириной 1 мм, что может
привести к необратимому мидриазу. Растягивание
зрачка неэффективно при флоппи-ирис синдроме, в
такой ситуации его следует избегать15.
Хотя предпочтения по выбору вискоэластика варьируют в широких пределах, гиалуронат натрия
2,3% «Геалон 5» (Healon 5) является максимально
когезивным вискоэластиком, который особенно
хорошо подходит для вискомидриаза и для блокирования пролапса радужки при флоппи-ирис синдроме (рис. 22-3). В частности, когда не достигается
мидриаз после введения адреномиметиков, Healon
5 может быть использован для мануального расширения зрачка16 (рис. 22-3, А-С). Вискомидриаз
облегчает выполнение капсулорексиса и вместе с
эпинефрин-индуцированной ригидностью радужки блокирует её пролапс. Тем не менее, следует использовать низкие параметры вакуума и ирригации

Рис. 21-3. Бимануальная техника растягивания («стретчинг»)
для увеличения диаметра зрачка. Необходимо растягивать
зрачок намного шире предполагаемого размера для того,
чтобы сформировать микроразрывы сфинктера.

(например, < 175 до 200 мм рт. ст.; < 26 мл/мин),
чтобы избежать быстрой аспирации Healon 5. Однако не следует полагаться на эту стратегию, если
высокие значения вакуума и аспирации установлены для более плотного ядра. В этой ситуации такие дисперсивные вискоэластики, как «Дисковиск»
(DisCoVisc), хондроитин сульфат натрия «Вискот»
(Viscoat) или гиалуронат натрия 3% «Геалон Эдокот» (Healon EndoCoat) могут дольше сохраняться
в передней камере. Наконец, использование в комбинации Healon 5 и Viscoat выступает в качестве
основной стратегии, в результате которой Viscoat
будет более устойчив для аспирации и тем самым
замедлит удаление Healon 5.
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Рис. 21-4. Кольцо для расширения зрачка Morcher в глазу с
флоппи-ирис синдромом.

Рис. 21-5. Кольцо для расширения зрачка Perfect Pupil (напечатано с позволения BD Ophthalmic).

Кольца для расширения зрачка

основного разреза и не препятствует доступу инструментов к хрусталику во время операции (рис. 21-6, I).
Избежание формирования нескольких парацентезов
для использования крючков для радужки имеет преимущество, особенно при наличии рубцов на роговице
после радиальной кератотомии, фильтрационной подушки после антиглаукоматозных операций, птеригиума, а также предотвращает возможное сдавление
крючков векорасширителем при узкой глазной щели.
И, наконец, гладкие завитки кольца Малюгина очень
мягко «садятся» на край зрачка и тем самым минимизируют повреждение сфинктера (рис. 21-2, R; 21-6, O).
Аналогичное кольцо для расширения зрачка было
представлено компанией «Оазис Медикал».

Кольца для расширения зрачка являются одноразовыми устройствами, которые механически расширяют
зрачок и тем самым поддерживают необходимый его
диаметр во время операции. Одноразовые кольца из
полиметилметакрилата, такие как Morcher 5S (рис. 214; Компания «Офтальмикс», Маршфилд Хиллс, штат
Массачусетс, США) и Milvella Perfect Pupil (рис. 21-5;
«Милвелла», Савадж, штат Миннесота, США) имеют
рифлёные контуры, которые нанизываются вдоль края
зрачка и имплантируются специальными металлическими инжекторами17, 18. Одноразовое силиконовое
кольцо для расширения зрачка Eagle Vision’s Graether
имплантируется при помощи одноразового пластикового инжектора (Компания «Игл Вижн», г. Мемфис,
штат Теннесси)19. Все эти кольца относительно трудно
установить, если зрачок менее 4 мм в диаметре или же
если передняя камера неглубокая. Также их невозможно будет установить, если диаметр зрачка более 7 мм.
Многие хирурги отдают предпочтение кольцу Малюгина (Компания «Микросёрджикал технолоджи»,
г. Редмонд, штат Вашингтон, США), которое очень
легко и быстро имплантируется20 (рис. 21-2, 21-6).
Изготовлено из 5/0 полипропилена, одноразового использования, имплантируется через одноразовый инжектор (рис. 21-6, B-F). То, как кольцо удерживается
на радужке, позволяет добиться диаметра зрачка 6 мм
или 7 мм в зависимости от того, какой из двух доступных размеров используется (рис. 21-6, Н). Инжектор
проходит через разрез 2,5 мм, через который кольцо
и вводится, и выводится из глаза. В сравнении с более
крупными и жёсткими пластиковыми кольцами кольцо Малюгина более тонкое, что позволяет минимизировать риск случайного повреждения роговицы или

Ирис-ретракторы
Автор предпочитает использовать многоразовые
4/0 пропиленовые ирис-ретракторы (компания «Катена
Продактс», г. Денвилл, штат Нью-Джерси, США и компания «ЭФСИАЙ Офтальмикс»), нежели одноразовые
6/0 нейлоновые ретракторы, которые производит компания Alcon21 (рис. 21-7). 0,15 мм в диаметре, 4/0 ретракторы имеют тот же размер и упругость, что и полипропиленовые гаптические элементы ИОЛ (рис. 21-7, D).
Большая жёсткость по сравнению с 6/0 нейлоновыми
ретракторами делает 4/0 ретракторы более прочными
и лёгкими в использовании. Более того, 4/0 полипропиленовые крючки можно повторно автоклавировать
в специальных кейсах, которые поставляются компанией-производителем; это делает их более экономически
выгодными по сравнению с одноразовыми крючками и
кольцами для расширения зрачка (рис. 21-7, I).
До выполнения капсулорексиса в каждом квадранте производят 1 мм лимбальные разрезы, в том числе
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Рис. 21-6. Клинический случай № 2. Кольцо Малюгина. (А) Зрачок плохо расширяется. (В) Одноразовый инжектор для имплантации кольца Малюгина. (С) Кончик инжектора должен быть расположен максимально близко к краю зрачка с носовой
стороны. Это позволит с лёгкостью завести дистальную петлю на радужку. (D, E) После заведения дистальной и боковых петель
на радужку кончик инжектора направляется в сторону разреза. (F) Крючок инжектора освобождён.
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Рис. 21-6 (продолжение). (G) Для заведения на радужку височной петли используется крючок Lester. (H) Размер зрачка после имплантации кольца составляет 6 мм, зрачок имеет круглую форму ввиду 8-точечного контакта. (I) Небольшая толщина
кольца позволяет легко манипулировать хирургическими инструментами и не мешает доступу иглы факонаконечника к ядру
хрусталика. (J) При удалении кольца первой высвобождается дистальная петля. (К) Лёгкое продвижение дистальной петли в
назальную сторону позволяет высвободить проксимальную петлю. (L) Крючком Lester проксимальная петля приподнимается и
захватывается крючком инжектора.
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Рис. 21-6 (продолжение). (M, N) Крючок Lester выводится
из глаза, кольцо Малюгина заводится в инжектор. (О) Зрачок приобретает свой дооперационный размер, разрывов
сфинктера нет.

Таблица 21-1.

Разрешение исторических возражений,
высказывавшихся против использования ирис-ретракторов

ВОЗРАЖЕНИЕ

КОНТРАРГУМЕНТ

Дороговизна.

Ирис-ретракторы многоразового использования характеризуются большой
затратоэффективностью.

На установку уходит
много времени.

Более жёсткие крючки из полипропилена 4/0 гораздо проще в использовании,
по сравнению с крючками из нейлона 6/0.

Разрыв и повреждение
сфинктера радужки.

В случае флоппи-ирис синдрома сфинктер радужки является эластичным,
а не фиброзированным, поэтому максимальное растяжение не оказывает чрезмерного
травмирующего действия на сфинктер. В противном случае можно ограничиться незначительным
растягиванием с расчётом на дальнейшее расширение во время факоэмульсификации.

Радужка аркообразно
собирается перед факоиглой.

«Алмазная» конфигурация позволяет решить эту проблему.

Ограниченность
хирургического доступа.

«Алмазная» конфигурация и возможность максимального растягивания
зрачка при флоппи-ирис синдроме обеспечивают отличную визуализацию
и исключительное удобство хирургического доступа.
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Рис. 21-7. Клинический случай № 3. Ирис-ретракторы из
пролена. Хотя у данного пациента, принимающего тамсулозин, зрачок достаточно хорошо расширился, было решено
использовать ирис-ретракторы, так как при удалении катаракты на парном глазу развился флоппи-ирис синдром, несмотря на интракамерное введение эпинефрина. Было принято решение установить ирис-ретракторы до формирования
капсулорексиса. (А) Алмазным ножом формируется парацентез 1 мм. (В, С) Отдельный лимбальный разрез выполнен
непосредственно позади основного разреза, направляя нож
к краю зрачка. (D) Многоразовые 4/0 ретракторы из пролена (Компании «Катена продактс» и «ЭФСИАЙ офтальмикс»)
более жёсткие и тем самым лёгкие в использовании, нежели 6/0 ретракторы из нейлона. (Е) По сравнению с глазами
с псевдоэксфолиативным синдромом, задними синехиями
и длительным использованием миотиков, на глазах с флоппи-ирис синдромом зрачок максимально расширяется без
формирования разрывов сфинктера.
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Рис. 21-7 (продолжение). (F) При расположении ирис-ретракторов в «алмазной» конфигурации ретрактор, расположенный
под основным разрезом, отодвигает радужку вниз и назад от иглы факонаконечника, которая располагается выше ирис-ретрактора и введена в глаз через отдельный разрез, (G) в то время как ретрактор, расположенный с назальной стороны, максимально открывает доступ для манипуляций с чоппером. (Н) Так как зрачок при флоппи-ирис синдроме расширяется без
образования разрывов сфинктера, после удаления ирис-ретракторов он быстро сокращается. При имплантации торической
ИОЛ расположение ирис-ретракторов соответственно размеченной сильной оси позволит с лёгкостью визуализировать метки
на оптике ИОЛ. (I) Ирис-ретракторы для многоразового использования затем очищаются от остатков вискоэластика и промываются, после чего помещаются в стерильный, автоклавируемый контейнер.

и позади основного, роговичного разреза, с височной
стороны (рис. 21-7, А-С). Таким образом, игла факонаконечника проходит в отдельном разрезе, расположенном рядом и выше разреза для ирис-ретрактора
(рис. 21-7, F). Как первоначально было изложено докторами Оттингом и Омфрой, размещение ирис-ретракторов в «алмазной» конфигурации имеет ряд преимуществ (рис. 21-7, Е)22, 23. Крючок, расположенный

под основным разрезом, отодвигает радужку вниз и
назад, высвобождая траекторию движения иглы факонаконечника. Это не только обеспечивает отличный доступ к кортикальному слою, расположенному
под основным разрезом, но и предотвращает «нахождение» радужки на иглу факонаконечника, что можно наблюдать при расположении ирис-ретракторов в
конфигурации квадрата (рис. 21-7, F; 21-7, G). «Алмаз-
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ная» конфигурация также позволяет через основной
разрез ввести ирис-ретрактор и иглу факонаконечника, ирис-ретрактор и чоппер через парацентез (рис.
21-7, G). После имплантации ИОЛ ирис-ретракторы
удаляют, промывают в физиологическом растворе и
аккуратно высушивают для удаления излишков вискоэластика. Далее они хранятся в специальном контейнере для автоклавирования (рис. 21-7, I).
Ирис-ретракторы расширяют зрачок и поддерживают необходимый размер зрачка на протяжении всей
операции. Они обеспечивают достаточное натяжение
стромы радужки, что предотвращает её пролапс при
флоппи-ирис синдроме. При фиброзированном зрачке, что можно наблюдать при длительном применении
пилокарпина или наличии давних задних синехий, избыточное натяжение радужки может вызвать кровотечение, разрыв сфинктера и привести к постоянному мидриазу. Поэтому целесообразно начинать с меньшего по
диаметру расширения с перспективой дальнейшего увеличения размера зрачка во время факоэмульсификации
(рис. 21-8, В). Вероятной причиной этому является гидростатическая, ирригационная сила, которая отодвигает радужку кзади относительно четырёх ирис-ретракторов. Это проявляется в механическом растяжении края
зрачка, что приводит к микроскопическим разрывам
сфинктера. Исключением является зрачок при флоппи-ирис синдроме, когда радужка более эластичная и
зрачок максимально расширяется без разрывов (рис. 217, E-H). В таком случае можно добиться максимального
расширения зрачка, используя ирис-ретракторы.
Использование ирис-ретракторов помогает при
имплантации торических ИОЛ, так как 2 ретрактора
могут быть расположены по астигматической оси.
Это не только служит внешним маркером, но также
позволяет хирургу визуализировать периферические
метки на оптической части ИОЛ (рис. 21-7, Н). Особым преимуществом использования ирис-ретракторов при псевдоэксфолиативном синдроме является
то, что они могут быть легко перемещены на край
капсулорексиса, и, в случае необходимости, служить
капсульными ретракторами (рис. 21-8).

Техника факоэмульсификации

Рис. 21-7 (продолжение). (J, K) После удаления ирис-ретракторов, на этапе вымывания вискоэластика, произошёл
пролапс радужки. (L) Несмотря на максимальное растяжение, зрачок при флоппи-ирис синдроме быстро сокращается
и приобретает первоначальный размер.

По сравнению с техникой «Разделяй и Властвуй»,
техника раскола предлагает несколько преимуществ
при узком зрачке24, 25. Как при технике горизонтального раскола, так и при вертикальном игла факонаконечника расположена в 2 мм зрачковой зоне, где
менее вероятно случайно аспирировать или произвести разрыв радужки или передней капсулы. При
этих техниках также нет необходимости производить
«скальпирование», при котором игла факонаконечни-
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Рис. 21-8. Клинический случай № 4. (A) Узкий зрачок, псевдоэксфолиативный синдром и бурая катаракта у пациента,
принимающего тамсулозин. (B) 4 проленовых ирис-ретрактора установлены до окрашивания передней капсулы трипановым синим и начала формирования капсулотомии. (С)
Так как на этапе формирования капсулорексиса была обнаружена значительная диффузная слабость связочного аппарата хрусталика, было решено переместить ирис-ретракторы на край капсулорексиса для стабилизации капсульного
мешка на этапе удаления ядра хрусталика. (D) После удаления ядра хрусталика, на этапе удаления кортикальных масс,
ирис-ретракторы могут оставаться на своём месте, так как по
сравнению с внутрикапсульным кольцом они не удерживают
кортикальные массы во время их аспирации. (Е) Ирис-ретракторы удалены после имплантации в цилиарную борозду
трёхчастной ИОЛ STAAR AQ-2010. Отмечается травма стромы
радужки ввиду её пролапса через парацентез на этапе факоэмульсификации.
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Рис. 21-9. Клинический случай № 5. Проленовые ирис-ретракторы. (А, В) На глазах без флоппи-ирис синдрома зрачок не
должен быть чрезмерно растянут. (С) При узком зрачке розовый рефлекс на микроскопе Zeiss Lumera улучшен при использовании коаксиального освещения. (D) После удаления катаракты зрачок несколько увеличен в размере ввиду растяжения
сфинктера после перемещения радужки назад под действием гидростатического давления. (Е) Капсулорексис малого диаметра вторично увеличивается до удаления ирис-ретракторов. (F) Вероятность образования разрывов сфинктера и развития
постоянного мидриаза исключается при недопущении чрезмерного растяжения зрачка.

Принципы хирургии катаракты при узком зрачке

ка заходит за радужку. При технике раскола нет такой
зависимости от розового рефлекса, так как нет необходимости в визуализации глубины заведения факоиглы. Хирургу нужно лишь контролировать заведение
чоппера под переднюю капсулу. Так как заведение
чоппера на периферию визульно не контролируется и при обычном размере зрачка, меньший его диаметр не усложняет проведение данной манипуляции
(рис. 21-9).
Во время удаления кортикальных масс хирург
может использовать крючок Lester для локальной
ретракции радужки в местах, где плохая визуализация. Также может быть затруднена имплантация ИОЛ через капсулорексис меньшего диаметра.
Так как при имплантации ИОЛ должна полностью
пройти через выходное отверстие картриджа, при
возможности введения наконечника картриджа в
область капсулорексиса ИОЛ может быть имплантирована в капсульный мешок без разрыва или
растягивания передней капсулы хрусталика. После
имплантации ИОЛ диаметр капсулорексиса можно
увеличить, что было описано в главе 16. Для облегчения данной манипуляции можно использовать
крючок Lester (рис. 16-6, D-J).
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22
Интраоперационный
флоппи-ирис синдром
(синдром атоничной радужки)
Дэвид Чанг
Интраоперационный синдром атоничной радужки (IFIS: Intraoperative floppy iris syndrome) на фоне
текущего или предшествующего приёма тамсулозина
(«Фломакс») был впервые описан в 2005 г.1 Помимо
тенденции к слабому расширению зрачка в предоперационном периоде, тяжёлая форма IFIS характеризуется триадой признаков, проявляющихся в интраоперационном периоде. К ним относят: дряблость
радужки, которая колеблется и вздымается; пролапс
радужки через основной разрез и парацентезы и прогрессирующий интраоперационный миоз (рис. 22-1).
Многочисленные исследования подтвердили наше
первоначальное предположение о том, что частота
осложнений после операции по поводу катаракты повышается в тех случаях, когда подобное поведение радужки становится неожиданностью2-7. На основании
результатов параллельных крупномасштабных ретроспективных и проспективных клинических исследований, проведённых доктором Джоном Кэмпбеллом
и соавт., мы установили чётко прослеживаемую связь
между возникновением IFIS и текущим либо предше-

ствующим приёмом тамсулозина1. Данный альфа-1
антагонист системного действия чаще других рецептурных препаратов назначается для симптоматического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (BPH: benign prostatic hyperplasia).
Связь между возникновением IFIS и приёмом других
системных альфа-1 антагонистов, таких как доксазозин, теразозин и алфузозин, впоследствии также была
документально подтверждена4.

Клинические особенности
В нашей оригинальной работе описывалась триада признаков, характеризующих то состояние, которое ныне именуется тяжёлой формой IFIS. Тем не
менее, в клинической практике встречаются формы
данной патологии с различной степенью тяжести.
В рамках проспективного исследования 167 глаз,
проводившегося у пациентов, принимавших тамсулозин, мы классифицировали IFIS следующим
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Рис. 22-1. (A) Пациент, принимающий тамсулозин, с предоперационным расширением зрачка, (B) интраоперационным колебанием и вздыманием радужки, (C) интраоперационным миозом, сопровождающимся пролапсом радужки через основной
разрез и парацентез, и (D) пролапс радужки после извлечения инструмента.

образом: лёгкая степень тяжести (зрачок хорошо
расширяется; некоторое вздымание и колебание радужки, но без пролапса или сужения зрачка), средняя (вздымание и колебание радужки, сопровождающееся некоторым сужением умеренно расширенного
зрачка) или тяжёлая (классическая триада и слабое
предоперационное расширение зрачка)2. При использовании данной шкалы распределение случаев
IFIS по степени тяжести выглядело следующим образом: у 10% IFIS отсутствовал, 17% – IFIS лёгкой
степени тяжести, 30% – IFIS средней степени тяжести и у 43% IFIS тяжёлой степени. Вероятность пролапса радужки зачастую вначале возникает во время
гидродиссекции. Вздымание и колебание радужки

можно наблюдать при поступлении ирригационной
струи из факоиглы. Вскоре за этим следует пролапс
радужки как через основной разрез, так и через парацентез. Прогрессирующее интраоперационное сужение зрачка может наблюдаться как на фоне пролапса
радужки, так и без него. Сочетание прогрессирующего миоза и дряблой радужки повышает вероятность
аспирации радужки факоиглой.
В тех случаях, когда хирурги не распознали IFIS
или не смогли предвидеть его развитие, частота
сообщений об интраоперационных осложнениях
повышается. В рамках многочисленных ретроспективных исследований отмечалась повышенная частота случаев разрыва задней капсулы и выхода сте-
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кловидного тела1, 4-7. К осложнениям пролапса или
аспирации радужки относят иридодиализ, повреждение сфинктера радужки, гифему и существенные
стромальные или трансиллюминационные дефекты
радужки. Подобная травма радужной оболочки может привести к необратимой деформации зрачка, сопровождающейся повышенной чувствительностью
к яркому свету или светобоязнью. Ретроспективное
исследование, проведённое в 2009 г. в Канаде при
участии порядка 100000 пациентов мужского пола,
выявило двукратное увеличение числа случаев серьёзных послеоперационных осложнений, в том
числе отслойки сетчатки, остатков фрагментов ядра
и тяжёлого воспаления у пациентов, принимавших
тамсулозин7.
В случае IFIS важно иметь в виду, что сфинктеротомия на неполную глубину и ручное растягивание
зрачка являются неэффективными мерами и могут
лишь усугубить вздымание и колебание радужки, а
также её пролапс1, 4. Факт применения пациентом
альфа-1 антагониста системного действия должен
просигнализировать хирургу, проводящему операцию по поводу катаракты, о вероятном развитии
IFIS и необходимости рассмотреть альтернативные
стратегии вмешательства при узком зрачке. В рамках нашего многоцентрового проспективного исследования 169 операций по поводу катаракты у
пациентов, принимающих тамсулозин, были получены отличные исходы, сопровождавшиеся низким
числом послеоперационных осложнений благодаря
использованию 4 специальных оперативных техник
поодиночке или в комплексе2. По итогам данного
клинического исследования при вискомидриазе 2,3%
гиалуронатом натрия («Геалон 5»), использовании
ретракторов для радужной оболочки, предоперационном местном введении атропина или использовании колец для расширения зрачка число случаев
разрыва задней капсулы и потери стекловидного
тела составило менее 1%. Однако в исследовании
участвовали высококвалифицированные хирурги,
поэтому полученные результаты не могут характеризовать общую совокупность хирургов, сталкивающихся с IFIS во время операции по поводу катаракты. Опрос, проведённый в 2008 г. среди членов
Американского общества катарактальной и рефракционной хирургии, показал, что 95% респондентов
отмечают повышение сложности катарактальной
хирургии в случае приёма пациентами тамсулозина,
а 77% респондентов полагают, что при этом также
увеличивается риск развития осложнений3. В частности, за 2 предыдущих года IFIS повысил частоту
разрывов задней капсулы для 52% опрошенных и частоту значительных травм радужной оболочки – для
23% опрошенных.
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Альфа-1 антагонисты расслабляют гладкую мускулатуру мочевого пузыря, шеи и предстательной железы. Подобный эффект обеспечивает более полное
опорожнение мочевого пузыря и сокращает тем самым симптомы со стороны нижних мочевыводящих
путей, характерные для доброкачественной гиперплазии предстательной железы (BPH: benign prostatic
hyperplasia). Существует по меньшей мере 3 стандартных подтипа альфа-1 рецепторов человека: альфа-1A, альфа-1B и альфа-1D. Доксазозин («Кардура»),
теразозин («Хитрин») и алфузозин («Уроксатрал»)
считаются неселективными альфа-1 антагонистами.
Тамсулозин, однако, обладает высокой селективностью в отношении подтипа альфа-1A рецепторов,
которые преобладают в предстательной железе и в
гладкой мышце-дилататоре радужной оболочки. Теоретически тамсулозин не должен блокировать альфа-1D рецепторы гладких мышц сосудов, поэтому
его приём характеризуется пониженным риском развития постуральной гипотензии. До сих пор наиболее
частым показанием к применению данного препарата
является BPH; тем не менее, и мужчины, и женщины
могут принимать альфа-1 антагонисты для лечения
других заболеваний. Приём тамсулозина в течение
непродолжительного времени часто назначают в качестве средства вспомогательной терапии для стимуляции прохождения камней при ударно-волновой
литотрипсии. Препарат также может назначаться для
лечения задержки мочи у женщин, при этом имеется
подробное описание случаев IFIS у женщин, принимающих тамсулозин. Наконец, альфа-1 антагонисты,
такие как доксазозин, теразозин и празозин, в течение
долгого времени назначались для лечения системной
гипертензии. Также офтальмологи должны знать о 2
более новых лекарственных препаратах, назначаемых
для лечения симптомов BPH. Силодозин («Рапафло»)
представляет собой системный альфа-блокатор; он
был одобрен Управлением по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов США
(FDA) для лечения BPH в 2008 г. Как и тамсулозин,
данный препарат характеризуется селективным действием в отношении подтипа рецепторов альфа-1A;
как и в случае тамсулозина, его применение часто становится причиной возникновения IFIS. «Джалин» –
это торговое наименование комбинации дутастерида
и тамсулозина. Указанный препарат получил одобрение FDA в 2010 г. Как показало крупное проспектив-
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ное клиническое исследование, комбинация этих двух
действующих веществ более эффективна с точки зрения замедления прогрессирования BPH по сравнению
с применением каждого из них по отдельности.
Все альфа-1 антагонисты могут ингибировать
расширение зрачка и вызывать IFIS. Вместе с тем,
результаты ряда исследований показали, что частота
и степень тяжести IFIS значительно увеличивается
при использовании тамсулозина по сравнению с неселективными альфа-1 антагонистами3-10. Например, в рамках вышеупомянутого крупномасштабного ретроспективного исследования, проводившегося
в Канаде, сообщалось о том, что приём тамсулозина
существенно повышал частоту развития послеоперационных осложнений, при этом аналогичного действия неселективных альфа-антагонистов отмечено
не было7. Второе канадское ретроспективное исследование показало, что у 86% пациентов, принимавших
тамсулозин, развился IFIS; при этом среди пациентов,
получавших алфузозин, данный показатель составил
всего 15%6. Проводившееся в Италии проспективное слепое исследование, сравнивавшее факоэмульсификацию у пациентов, получавших тамсулозин
и неселективные альфа-блокаторы, а также крупномасштабный мета-анализ литературных источников,
проведённый в 2011 г., позволили сделать сходные
выводы: IFIS чаще возникал и носил более тяжёлый
характер при использовании тамсулозина9, 10. Впоследствии результаты этих и других исследований
были подтверждены по итогам опроса, проводившегося среди членов Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов в 2008 г.: 90%
респондентов, обладающих достаточным опытом, полагали, что IFIS чаще возникает при использовании
тамсулозина по сравнению с неселективными альфа-1
антагонистами3. IFIS также может развиваться у пациентов, которые никогда не принимали альфа-антагонисты. Помимо подтверждения наличия выраженной
связи между возникновением IFIS и приёмом альфа-1
антагонистов, одно проспективное исследование выявило связь IFIS с системной гипертензией на фоне
отсутствия терапии альфа-блокаторами.
В оригинальной публикации доктор Кэмпбелл
и соавт. высказали гипотезу о том, что IFIS является
проявлением снижения мышечного тонуса мышцы-дилататора радужной оболочки и утраты интраоперационной структурной ригидности1. По итогам
двух отдельных исследований, проводившихся с применением исследования через щелевую лампу и оптической когерентной томографии (OCT), сообщалось о
существенном истончении срединной стромы радужной оболочки у пациентов, принимавших тамсулозин, по сравнению с глазами в контрольной группе11.
Был установлен ещё один неожиданный, но широко

распространённый факт, а именно: IFIS может развиться спустя более чем один год после отмены тамсулозина1-4. 95% респондентов, участвовавших в опросе
Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов, сталкивались с IFIS у пациентов,
которые принимали альфа-1 антагонисты в прошлом,
но не на момент операции3. Тамсулозин извлекается
из образцов жидкости, взятых спустя 1–4 недели после отмены препарата, что свидетельствует об очень
продолжительном времени его связывания с рецепторами. По итогам одного морфологического исследования образцов радужки, иссечённой из глаз с IFIS,
была продемонстрирована вакуольная дегенерация
гладкомышечных клеток радужной оболочки12. Последующее крупномасштабное гистопатологическое
исследование, проводившееся на глазах пациентов,
при жизни получавших тамсулозин (26 глаз), также
выявило атрофию мышцы-расширителя радужной
оболочки. Полученный результат подтверждал наличие необратимого эффекта, оказываемого лекарственным препаратом на морфологические параметры радужки13. В 2012 г. за авторством доктора Госеки
и др. были опубликованы результаты исследования
in vitro, а также гистологического исследования, проводившегося у кроликов. Было показано, что помимо
альфа-1 рецепторов гладкой мускулатуры, тамсулозин также прочно связывается с пигментными гранулами радужной оболочки14. Клетки пигментного
эпителия делят ядра с примыкающими гладкомышечными клетками. Этой уникальной морфологической
особенностью могут объясняться результаты гистопатологического исследования, выявившие атрофию
мышцы-расширителя у кроликов, получавших лечение тамсулозином. По этой причине со всей очевидностью встаёт необходимость опроса пациентов,
направляемых на операцию по поводу катаракты, на
предмет предшествующего приёма ими каких-либо
альфа-1 антагонистов.

Резюме
Механизм развития IFIS изучен не до конца. Имеется несколько эпизодических сообщений о том, что
IFIS развился спустя несколько дней после начала лечения тамсулозином. Из этого следует, что не только
постоянный приём препарата может приводить к возникновению данного симптома. Таким образом, постоянный приём препарата не всегда является необходимым условием для развития данного синдрома. Тем
не менее, принимая во внимание более выраженную
связь с тамсулозином, чем с неселективными альфа-1
антагонистами, а также возможность развития IFIS
в тех случаях, когда никакие альфа-блокаторы ранее
не применялись, можно предположить существова-

Интраоперационный флоппи-ирис синдром (синдром атоничной радужки)

ние более сложного механизма, который не ограничивается простой блокировкой альфа-1A рецептора.
По-видимому, IFIS возникает в результате комбинированного фармакологического ингибирования сокращения гладкой мускулатуры радужки и длительной дегенерации гладкой мускулатуры вследствие
аккумулирования препарата в примыкающих клетках
пигментного эпителия радужки14. Подобные необратимые структурные изменения могли бы объяснить
возникновение IFIS спустя продолжительное время
после прекращения приёма тамсулозина. Более прочная аффинность связывания с пигментными гранулами радужки и альфа-1A рецепторами могла бы объяснить повышенную склонность тамсулозина вызывать
IFIS по сравнению с неселективными альфа-антагонистами. Наконец, прочная аффинность связывания
с пигментными гранулами радужки, характерная для
некоторых системных препаратов, например, психотропных средств, могла бы объяснить редкие случаи возникновения IFIS у пациентов, которые никогда
не принимали альфа-антагонисты.

Клиническое и хирургическое
лечение интраоперационного
флоппи-ирис синдрома

Предоперационная подготовка
Возможность развития IFIS подчёркивает важность сбора лекарственного анамнеза пациента до
проведения операции по поводу катаракты. Наличие
в анамнезе приёма системных альфа-антагонистов
можно установить, лишь задав пациенту прямой вопрос о том, принимает ли он в настоящее время, либо
принимал ли в прошлом препараты для лечения гиперплазии предстательной железы3.
Как отмечалось ранее, отмена тамсулозина перед операцией является вопросом спорным и может
иметь непредсказуемые последствия. Имеется множество зарегистрированных случаев развития IFIS
через несколько лет после отмены данного препарата,
в связи с чем становится ясно, что для профилактики
данного осложнения офтальмолог не может полагаться лишь на прекращение приёма препарата. В ходе
многоцентрового проспективного исследования, упомянутого выше, тамсулозин отменяли до операции у
19% пациентов, однако это не привело к статистическому снижению тяжести IFIS в данной подгруппе2.
По итогам опроса, проведённого Американским обществом катарактальных и рефракционных хирургов
в 2008 г. и посвящённого проблеме IFIS, 64% респондентов заявили, что ни разу не отменяли пациентам
приём тамсулозина перед операцией, по сравнению с
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11% респондентов, которые отменяют приём тамсулозина перед операцией на регулярной основе3.
Закапывание капель атропина в предоперационный период (например, 1% три раза в день в течение
1–2 дней до операции) может стимулировать возникновение циклоплегии, служащей в качестве средства
профилактики интраоперационного миоза15. Однако
многоцентровое проспективное исследование применения тамсулозина показало, что монотерапия атропином зачастую оказывается неэффективной стратегией в случае развития более тяжёлых форм IFIS2.
Согласно данным опроса, проведённого Американским обществом катарактальных и рефракционных
хирургов по поводу IFIS, 57% респондентов никогда
не использовали атропин местно в предоперационный период, по сравнению с 19% респондентов, которые делают это регулярно.3

Хирургическое лечение
Межиндивидуальная изменчивость с точки зрения тяжести IFIS затрудняет возможность определения того, какая из хирургических стратегий будет
обладать бóльшими преимуществами по сравнению с
другими. Тяжесть IFIS, вероятно, выше у тех пациентов, которые принимают тамсулозин. Слабое предоперационное расширение зрачка, а также колебания
и вздымания радужки непосредственно после интракамерного введения лидокаина также указывают на
повышенную тяжесть IFIS2, 4, 9. Напротив, в том случае, если зрачок хорошо расширяется в предоперационный период, IFIS, вероятнее всего, будет носить
лёгкую или среднюю степень тяжести. Тем не менее,
хирург по-прежнему должен быть готов к пролапсу
радужки и миозу. Развитие IFIS лёгкой или средней
степени тяжести наиболее вероятно у пациентов, принимающих неселективные альфа-1 антагонисты во
время операции, либо у тех пациентов, которые не
принимают данные препараты в течение нескольких
месяцев.
В идеальном варианте хирург должен умело владеть несколькими различными стратегиями, которые
могут использоваться самостоятельно или в сочетании друг с другом для работы с радужкой, подверженной IFIS. В таблицах 22-1 и 22-2 представлены предпочтения и опыт респондентов, участвовавших в опросе,
проведённом Американским обществом катарактальных и рефракционных хирургов в 2008 г., касательно
хирургических стратегий, используемых при IFIS3. В
общем, рекомендуется произвести основной разрез
роговицы, очень аккуратно выполнить гидродиссекцию и по возможности рассмотреть возможность снижения ирригационного и аспирационного потоков.
Сфинктеротомия на частичную толщину, равно как
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Таблица 22-1.

Опыт использования предоперационных стратегий ведения IFIS
(по данным опроса, проведённого американским обществом
катарактальных и рефракционных хирургов в 2008 г.)

ВЫ:

ОТМЕНЯЕТЕ ПРИЁМ ТАМСУЛОЗИНА
ДО ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
ПО ПОВОДУ КАТАРАКТЫ?

ВВОДИТЕ АТРОПИН МЕСТНО
В ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПАЦИЕНТАМ,
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ ТАМСУЛОЗИН?

Никогда

64,2% (642)

56,9% (545)

Редко (< 20%)

11,4% (109)

12,3% (118)

Иногда (20% to 50%)

5,0% (48)

4,8% (46)

Обычно (> 50%)

8,6% (82)

7,4% (71)

Регулярно

10,9% (104)

18,5% (177)

и механическое растягивание зрачка, неэффективны
при IFIS и могут лишь усугубить пролапс радужки и
миоз1, 4.
Интракамерное введение альфа-агонистов, таких
как фенилэфрин или эпинефрин, впервые описанное
докторами Ричардом Пакардом и Джоэлом Шугаром,
является безопасной и недорогой стратегией ведения
IFIS. Данные агонисты, предположительно, насыщают альфа-1A рецепторы, что позволяет им далее расширить зрачок (рис. 22-2). Может пройти минута,
прежде чем зрачок начнёт медленно расширяться.
Однако даже если этого не произойдёт, альфа-агонист обычно повышает тонус мышцы-дилататора радужной оболочки, сокращая тем самым колебание и
вздымание радужки и снижая вероятность пролапса
или внезапного миоза. Поскольку IFIS различается по
степени тяжести, интракамерное введение альфа-агонистов оказывается эффективным в одних случаях,
но не производит должного действия в других16-19, 4.
Приготовление эпинефрина и фенилэфрина для интракамерного введения обсуждается в главе 21.
Согласно предположению, впервые высказанному докторами Робертом Ошером и Дугласом Кохом,
2,3% гиалуронат натрия («Геалон 5») является максимально когезивным вискоэластиком, который в
особенности хорошо подходит для вискомидриаза и
блокирования пролапса радужки при IFIS (рис. 223). В том случае, если мидриаз по-прежнему не достигает необходимого уровня даже после введения
эпинефрина, «Геалон 5» может быть использован для
дальнейшего механического расширения зрачка (см.
рис. 22-3, B; 22-3, C). Вискомидриаз обеспечивает возможность выполнения капсулорексиса и совместно
с эпинефрином, вызвавшим ригидность радужки,
препятствует пролапсу радужной оболочки. Однако

во избежание немедленной аспирации «Геалона 5» необходимо выставить низкие значения скорости ирригационного потока и вакуума (например, от < 175 до
200 мм рт. ст.; < 26 мл/мин). По этой причине данная
стратегия менее приемлема в тех случаях, когда требуются высокие значения вакуума при работе с плотными ядрами. Согласно заявлениям других авторов, при
повышенной скорости аспирационного потока следует использовать более дисперсивные вискоэластики,
например, «ДисКоВиск» или натрия хондроитинсульфат («Вискот»), которые могут сохраняться в глазу в
течение более продолжительного времени. Наконец,
предлагалось совместное использование «Геалона 5» и
«Вискота»: в рамках данной комбинационной стратегии «Вискот» лучше сопротивляется аспирации и задерживает, таким образом, эвакуацию «Геалона 5»20.
Механическое расширение зрачка с помощью
ирис-ретракторов или иных изделий, например, кольца Малюгина, обеспечивает достижение стабильно
широкого диаметра зрачка, исключая возможность
его внезапного сокращения во время операции
(рис. 22-4)21. Применение данных механических изделий обсуждалось в главе 21. Кроме того, механические изделия позволяют хирургу использовать те
вискоэластики, факоэмульсификационную технику
и гидравлические параметры поступления жидкости, которые он предпочитает. Проще и безопаснее
вводить эти изделия до выполнения капсулорексиса.
Если зрачок слабо расширяется в предоперационный
период (например, диаметр 3–5 мм), либо наблюдается колебание и вздымание радужки во время интракамерного введения лидокаина, следует рассмотреть
возможность непосредственного задействования
механических изделий, поскольку возникает вероятность развития IFIS тяжёлой степени. Если зрачок
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Таблица 22-2.

Опыт использования хирургических стратегий ведения IFIS
(по данным опроса, проведённого американским обществом
катарактальных и рефракционных хирургов в 2008 г.)

СТЕПЕНЬ ВАШЕГО
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
СТРАТЕГИЕЙ
ВЕДЕНИЯ IFIS:

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИСКОЭЛАСТИКА
(«ГЕАЛОН 5»)?

Никогда
не использовал

46,2% (442)

Пробовал,
но не доволен

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИРИС-РЕТРАТКОРОВ?

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОЛЕЦ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ЗРАЧКА?

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТРАКАМЕРНОГО
ВВЕДЕНИЯ ЭПИНЕФРИНА
ИЛИ ФЕНИЛЭФРИНА?

17,2% (165)

69,9% (669)

28,9% (277)

17,7% (169)

13,7% (131)

11,7% (112)

18,2% (174)

Использую,
но не всегда

21,6% (207)

46,3% (443)

14,6% (140)

14,8% (142)

Использую
регулярно

14,5% (139)

22,8% (218)

3,8% (36)

38,0% (364)

A

B

Рис. 22-2. (A) Диаметр зрачка до и (B) после интракамерного введения бесконсервантной смеси эпинефрина 1:4000 у пациента, принимающего тамсулозин.

хорошо расширяется в предоперационный период, но
начинает сужаться или происходит пролапс радужки
после гидродиссекции или во время фако-чоп, в качестве отличной методики экстренной помощи выступает комбинированное интракамерное введение
эпинефрина и «Геалона 5». Данная методика позволяет избежать введения механических изделий. При
использовании ирис-ретракторов следует оттянуть
край зрачка вторым инструментом во избежание случайного зацепления за край капсулорексиса.
Установление в анамнезе пациента факта текущего или предшествующего приема альфа-1 антагонистов должно просигнализировать хирургу о возможности развития IFIS и указать на необходимость
реализации данных стратегий по отдельности или в
комбинации друг с другом. Поскольку тяжесть IFIS

варьируется, многие хирурги подходят к вопросу
лечения данного осложнения, исходя из степени его
тяжести4, 18. Использования одних только фармакологических средств может оказаться достаточно
в случае IFIS лёгкой или средней степени тяжести.
Даже если альфа-агонистам, введённым интракамерно, не удастся расширить зрачок, они, тем не менее,
смогут снизить или предотвратить вздымание и колебание радужки, а также её пролапс путём повышения тонуса мышцы-дилататора радужной оболочки.
Если зрачок по-прежнему имеет недостаточный диаметр, вискомидриаз с использованием «Геалона 5»
позволит расширить его до размеров, необходимых
для выполнения капсулорексиса. Наконец, изделия
для механического расширения зрачка наилучшим
образом обеспечивают хирургический доступ при
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A

B

C

D

E

F

Рис. 22-3. (A) Зрачок пациента, принимающего тамсулозин, не расширяется в достаточной мере даже после интракамерного
введения эпинефрина. (B, C) «Геалон 5» увеличивает диаметр зрачка до выполнения капсулорексиса. (D, E) Повторное введение «Геалона 5» для достижения вискомидраиза перед установкой интраокулярной линзы (ИОЛ). (F) «Геалон 5» аспирируется
из области позади ИОЛ.
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H

Рис. 22-3 (продолжение). (G) По мере удаления всё бóльшего количества «Геалона 5» зрачок сужается и (H) радужка выпадает через основной разрез после извлечения ирригационно-аспирационного наконечника.

тяжёлых формах IFIS. Возможность их использования следует рассмотреть при наличии других факторов риска, например, слабости цинновых связок или
при бурой катаракте.
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Особенности хирургической
техники и принципов работы
с устройствами, используемыми
для достижения мидриаза
при факоэмульсификации
Борис Малюгин
Введение
Узкий зрачок – это один из хорошо известных факторов риска в хирургии катаракты. Он может стать
причиной целого ряда осложнений, как во время операции, так и после неё. Сужение операционного поля
ограничивает обзор хирурга, лимитирует его движения и вынуждает манипулировать в непосредственной
близости от тканевых структур переднего отрезка глазного яблока. Это увеличивает вероятность их травмы,
включая повреждение радужки, кровотечение из её сосудов, разрыв передней и задней капсул хрусталика, ретенцию фрагментов ядра и кортикальных масс, и приводит в ряде случаев к необходимости внекапсульной
фиксации интраокулярной линзы (ИОЛ).

Недостаточный мидриаз – не только механическое
препятствие, затрудняющее проведение оперативного вмешательства. Это еще и симптом, вызванный
различными системными и локальными сопутствующими заболеваниями, приводящими к нарушению
гемато-офтальмического барьера, повышению проницаемости сосудистой стенки, дегенеративных изменений тканей переднего отрезка глаза, потере биомеханических свойств радужки, капсулы хрусталика и
зонулярных волокон. К таковым заболеваниям относят
глаукому, псевдоэксфолиативный синдром, диабет,
увеит, ревматоидный артрит и ряд других. Глаза таких
пациентов более склонны к послеоперационной экссудативно-воспалительной реакции, выпадению фибрина, образованию передних и задних синехий, фимозу
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и контрактуре капсульного мешка, помутнению задней
капсулы, кистозному макулярному отёку и т.д.
Интраоперационный
флоппи-ирис-синдром
(ИФИС), или синдром трепетания радужки, описанный в 2005 году докторами Д. Чангом и Ждоном
Кэмпбеллом, является хорошим примером побочных эффектов системного применения целого ряда
фармакологических препаратов. Первоначально
к таковым относили исключительно альфа-адреномиметики, используемые для лечения аденомы
простаты (тамсулосин, альфузосин и др.). Позднее
круг лекарственных средств был расширен и теперь
включает также некоторые виды антидепрессантов. При этом было отмечено, что эссенциальный
ИФИС, не связанный с приемом лекарственных
средств, характерен для ~14% глаз и, по-видимому,
связан с особенностями анатомического строения
радужки. Известно, что ИФИС приводит к целому
ряду негативных последствий, включающих снижение биомеханической ригидности ткани радужки, ее
трепетание под токами ирригации, прогрессивному
сужению зрачка во время катарактальной операции
и вставлению радужки в основной и дополнительные разрезы1.

Тенденции фармакотерапии
для достижения и поддержания
мидриаза в хирургии катаракты
Очевидно, что достижение соответствующего
диаметра зрачка является краеугольным камнем
успешной хирургии катаракты, обеспечивающим
благоприятные анатомические и функциональные
результаты. До операции для расширения зрачков
чаще всего используются инстилляции комбинаций
мидриатиков, относящихся к антихолинергическим
и симпатомиметическим средствам. К наиболее популярным из них относят циклопентолат, тропикамид и фенилэфрин. Помимо этого, согласно ряду
публикаций, нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП) также обладают свойством потенцирования действия мидриатиков, обеспечивая
постоянство величины зрачка на различных этапах
операции2-4.
Использование различных комбинаций капель
требует времени и не может полностью гарантировать должного эффекта. В особенности это верно для
пациентов с такими факторами риска, как возраст,
диабет, глаукома, псевдоэксфолиативный синдром
(ПЭС). Препарат, абсорбированный тканями переднего сегмента глаза в ходе операции, под действием
интенсивных ирригационных потоков вымывается.
Результатом чего является постепенное сокращение

диаметра зрачка, происходящее по мере выполнения
операции по поводу катаракты5, 6. Использование
внутрикамерного введения мидриатиков снижает потребность в частых инстилляциях и нивелирует риски
системных побочных эффектов. Этот подход более
логичен ввиду того, что обеспечивает прямое взаимодействие между лекарственным веществом и тканью
радужки7, 8.
Комбинированное внутрикамерное использование местного анестетика и мидриатика в самом начале
операции сразу после вскрытия передней камеры показало свою эффективность по достижению нужного
диаметра зрачка. Этот подход был впервые применен
доктором Sugar J. в 2006 году. Он предложил вводить в
переднюю камеру глаза смесь лидокаина и эпинефрина (адреналина) в буферном растворе9. Позднее было
показано, что внутрикамерная инъекция 1,5% р-ра
фенилэфрина эффективна для устранения или нивелирования симптомов ИФИС10. При этом далеко не
все комбинации препаратов показали синергичность
достигаемого эффекта. Так, введение 0,1% циклопенолата в смесь 1,5% фенилэфрина с 1% лидокаином не
сопровождалось дополнительным мидриатическим
эффектом при их инъекции непосредственно в переднюю камеру11, 12.
Препарат Mydrane производства компании Thea
Pharmaceuticals (Франция), представляющий собой
комбинацию субстанций тропикамида (0,02%), фенилэфрина (0,31%) и лидокаина (1%), был в 2015 году
разрешен для внутрикамерного использования в европейских странах13. Mydrane вводится однократно
в начале операции. Как правило, его использование
дополняет традиционный инстилляционный режим,
используемый для расширения зрачка в преоперационном периоде.
Следует подчеркнуть, что Комиссия по контролю
за продуктами питания и лекарственными препаратами США (FDA), также как и Росздравнадзор в Российской Федерации, до настоящего момента не выдавали
одобрения применению мидриатиков и анестетиков,
а также их комбинаций для внутрикамерного введения при глазной хирургии.
В исследованиях, изучающих величину зрачка в
динамике после инстилляций 1% циклопенталата и
10% фенилэфрина, показано, что диаметр зрачка на
начальном этапе операции по поводу катаракты был
шире по сравнению с группой, в которой использовали исключительно внутрикамерное введение препаратов (1% лидокаин и 1,5% фенилэфрин). Однако на
финальных этапах операции диаметр зрачка был достоверно меньше в группе, где применяли капельный
путь введения препаратов11, 14.
Следует отметить, что многолетний опыт МНТК
«Микрохирургия глаза» по внутрикамерному исполь-
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зованию 1% раствора фенилэфрина (мезатона) также
убедительно показал, что данный способ обеспечивает потенцирование мидриаза, который был изначально достигнут с помощью местных мидриатических
агентов. Таким образом, нам представляется наиболее
логичным не противопоставлять инстилляционный и
внутрикамерный маршруты введения препаратов, но
использовать их в комбинации для достижения синергетического эффекта. Болюсная инъекция мидриатического коктейля в глаз может иметь ограниченный
эффект, по крайней мере, в некоторых случаях из-за
вымывания ирригационным раствором, специально
используемым в современных процедурах катаракты.
Очевидно, что постоянная подача лекарственного средства ирригационной жидкостью является патогенетически обоснованной и имеет перспективы
клинического применения, поскольку при этом концентрация лекарственного средства внутри глаза не
уменьшается в ходе хирургической процедуры, а доза
препарата может быть ниже используемой для однократной инъекции внутрь камеры в самом начале операции15. Одним из примеров этого подхода является
добавление адреналина к ирригационному раствору,
что стало основанием разработки препарата Omidria
(Omeros Corp., США). Он представляет собой комбинацию фенилэфрина 1% и кеторолака 0,3%. Первый,
являющийся агонистом альфа-1 адренергического рецептора, действует как расширяющий зрачок агент,
тогда как последний, являясь нестероидным противовоспалительным агентом (неселективный ингибитор
циклооксигеназы (СОХ-1/СОХ-2)), уменьшает болевые ощущения и ингибирует вероятность миоза, индуцированного хирургической травмой16. В 2014 году
препарат Omidria был одобрен FDA. Он добавляется в
ёмкость со стандартным ирригационным раствором и
во время факоэмульсификации постоянно доставляется внутрь передней камеры глаза, обеспечивая поддержание мидриаза и уменьшая интра- и послеоперационные болевые ощущения и степень воспаления.
В исследовании, сравнивающем препарат Omidria с
инстилляциями 2,5% фенилэфрина, у 22% пациентов диаметр зрачка был менее 6 мм на каком-либо из
этапов операции, по сравнению с 6% испытуемых, получавших Omidria в сочетании с инстилляциями фенилэфрина17. Пациенты отмечали лучший комфорт
как в ходе операции, так и после неё18. Однако следует
подчеркнуть, что Omidria не обеспечивала дополнительной дилатации зрачка, а лишь препятствовала его
сужению в процессе хирургического вмешательства.
На сегодняшний день нет доказательств того, что постоянная ирригация комбинации фенилэфрина (1%)
и кеторолака (0,3%) поможет сохранить мидриаз у
пациентов с известными факторами риска, такими
как диабет, глаукома и ПЭС. Данные исследования
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находятся в стадии выполнения, и их результаты еще
предстоит оценить.

Хирургические приемы
по механическому расширению
зрачка в ходе операции
При умеренном мидриазе опытный хирург может
выполнить факоэмульсификацию и получить высокие клинические результаты19. При этом следует руководствоваться такими общими рекомендациями, как
снижение величин вакуума и аспирации, использование механической фрагментации ядра хрусталика по
методике вертикального «факочопа», проводить все
манипуляции в самом центре передней камеры, ниже
уровня радужки и по возможности не приближаясь
к её краю. Эти приёмы более успешны в тех случаях,
когда радужка пациента сохранила определенную ригидность и более стабильна по сравнению с пациентами, чья радужка имеет сниженные биомеханические
свойства, как это бывает, например, в случаях ИФИС.
Помимо этого считается, что использование вискоэластиков (ВЭ), обладающих высокой вязкостью,
позволяет потенцировать мидриаз. Это достигается за
счет двух механизмов: углубления передней камеры,
при котором происходит расширение зрачка, а также
стабилизации самой ткани радужки путем адгезии к
её поверхности слоя вискоэластичного препарата20.
Следует отметить, что вискомидриаз, как правило,
является нестойким и не обеспечивает эффекта, продолжающегося на протяжении всей операции. Это
приводит к необходимости выполнения повторных
инъекций.
Известно, что пороговое значение диаметра зрачка, при котором технически возможно выполнить
факоэмульсификацию для большинства опытных
хирургов, лежит в диапазоне от 4,5 до 5,0 мм. Если
зрачок уже на начальных этапах операции меньше
указанных значений или опыт хирурга по проведению факоэмульсификации является недостаточным,
то ему следует прибегнуть к механическому расширению зрачка.
Среди основных хирургических маневров следует
указать пять. Это синехиолизис, удаление зрачковой
мембраны, техника растяжения зрачка, надрезы края
радужки и использование механических эспандеров-расширителей21. Каждая из вышеперечисленных
техник имеет определенные ограничения и различается интенсивностью хирургических манипуляций и
возможными интра- и послеоперационными осложнениями. Однако если такие маневры используются по показаниям и технически правильно, все они
способны обеспечить адекватный мидриаз и доступ
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Рис. 23-1. Расширение зрачка ирис-ретракторами (слева).
Оптическая когерентная томография переднего отрезка глазного яблока (справа). Избыточное расширение зрачка привело к приподниманию радужки над плоскостью передней
капсулы хрусталика. Источник: Boris Malyugin, MD.

Рис. 23-2. Расширитель зрачка APX-200. Имплантация
двух устройств, расположенных в одном меридиане друг
напротив друга, формирует зрачок квадратной или прямоугольной формы размерами примерно 6×6 мм. Источник:
EhudAssia, MD.

к хрусталику, приводя к приемлемым клиническим
результатам22.

Устройства для механической
фиксации зрачка
Микрокрючки, или ирис-крючки, на определенном этапе развития технологии факоэмульсификации стали одним из самых актуальных изобретений,
обеспечивших техническую возможность выполнения операции у пациентов с неадекватным мидриазом23, 24. Существует ряд моделей, выполненных из
полимерных материалов (полиметилметакрилат, полипропилен) и металла и имеющих различные варианты дизайна рабочей части. Общим для всех моделей
является необходимость выполнения четырех равноудаленных роговичных парацентезов, через которые
микрокрючки последовательно вводятся в переднюю
камеру, захватывают зрачковый край радужки и обеспечивают прямоугольную форму зрачка. Величина
зрачка при этом составляет порядка 5,0-6,0 мм и регулируется самим хирургом, изменяющим положение
ограничителя (муфты), располагающегося снаружи
глазного яблока в зоне лимба. Основной разрез при

этом располагают посередине одной из сторон прямоугольника.
Помимо этого, была предложена так называемая
«алмазная» конфигурация расположения микрокрючков, при которой один из них располагается в непосредственной близи – сбоку или под основным катарактальным разрезом. Такой вариант был предложен
специально для использования в случаях ИФИС25.
Следует отметить, что не рекомендуется расширять
зрачок более чем на 5,0 мм, с тем, чтобы уменьшить
вероятность перерастяжения ткани радужки, надрывы её зрачкового края и кровотечения. Все выше перечисленное в послеоперационном периоде приводит к
нарушению округлой формы зрачка, ограничению его
экскурсии, развитию задних синехий и атонии26, 27.
Кроме того, перерастяжение зрачка крючками может
сопровождаться тем, что радужка приподнимается
над плоскостью передней капсулы хрусталика. И это
может создавать затруднения при введении инструментов (факоигла, дополнительный инструмент) в
переднюю камеру глаза (рис. 23-1).
Устройство APX (APX Ophthalmology, Израиль)
предложено доктором Э. Ассиа, имеет дизайн, напоминающий ножницы, снабженные подпружиненными браншами с захватами для зрачка на концах
(рис. 23-2). Первое поколение устройства, предназначенное для многократного использования (APX-100),
было выполнено из металла, введено в клиническую
практику в 2013 году. Двумя годами позднее был разработан одноразовый полимерный инструмент APX200 второго поколения. APX вводится в переднюю камеру через парацентез шириной 1,1 мм при помощи
специального пинцета. Два таких устройства вводятся через противолежащие парацентезы, расположенные по меридиану, перпендикулярному основному
катарактальному разрезу.
Устройство вводится в переднюю камеру с браншами в сложенном положении, захваты для радужки
заводятся в зрачок и при раскрытии пинцета фиксируют край радужки. Пружинный механизм позволяет
кончикам, захватывающим зрачок, перемещаться в
противоположных направлениях, одновременно его
растягивая в противоположных направлениях. После
имплантации двух устройств зрачок имеет прямоугольную или слегка трапециевидную форму и размеры примерно 6x6 мм, что близко к тому, что достигается с помощью ирис-крючков.
Несмотря на то что по механизму действия AРХ
аналогичен ирис-крючкам, к основному достоинству
их по сравнению с ирис-крючками следует отнести
уменьшение количества дополнительных разрезов в 2
раза. Как правило, при их использовании не возникает необходимости в дополнительных манипуляциях
внутри передней камеры глаза.
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Зрачковые кольца
Обеспечение правильной круглой формы зрачка в
ходе операции имеет одно основное, но крайне принципиальное преимущество. Зрачок квадратной формы, достигаемый при применении ирис-ретракторов, имеет периметр больший, чем круг, вписанный
в данный квадрат. Соответственно, больший периметр обуславливает тот факт, что при использовании
ирис-ретракторов зрачковый край радужки подвергается перерастяжению и большей степени травматизации. В связи с этим идея разработки зрачковых колец,
обеспечивающих округлую форму зрачка, представлялась интересной и перспективной многим разработчикам.
В историческом аспекте расширительные кольца
различных конструкций и выполненные из самых
различных материалов были разработаны и использованы во время экстракции катаракты. К ним следует отнести зрачковое кольцо Грэтера (Graether
Pupil Expander) из силикона, кольцо Сипсера (Siepser
Ring) из гидрогеля, кольцо Морчера (Morcher Ring) –
из PMMA, Milvella Perfect Pupil – из полиуретана и
ряд других (рис. 23-3). Как правило, перечисленные
устройства были распространены весьма ограниченно. Одной из причин этого являлись жесткость
большинства конструкций, техническая сложность
имплантации, размеры устройств, которые занимали
существенное пространство передней камеры и ограничивали манипуляции хирурга при удалении катаракты.
Интерес к применению зрачковых колец возобновился с момента выхода в широкую клиническую
практику кольца Малюгина – Malyugin Ring (Micro
Surgical Technology Inc., Seattle, WA, США). Данное
одноразовое устройство имеет квадратную форму с
завитками, расположенными по углам. Завиток имеет
зазор, предназначенный для захвата и фиксации края
зрачка (рис. 23-4). Кольцо изготовлено из полипропилена (диаметром 4/0), располагается в контейнере
и снабжено специальным инжектором, обеспечивающим имплантацию устройства в переднюю камеру
глаза и его удаление из неё по завершении операции
(рис. 23-5). Одним из преимуществ кольца Малюгина является возможность захвата зрачка практически
одновременно тремя из четырех завитков непосредственно в момент инжектирования устройства в переднюю камеру.
Расположенное в контейнере кольцо с присоединенным к нему инжектором вынимают из стерильной
упаковки. Смещая слайдер инжектора на себя, хирург
втягивает кольцо в трубку инжектора. После этого
инжектор отсоединяется от контейнера и его кончик
вводится через основной катарактальный разрез. Располагая кончик инжектора в непосредственной близо-

Рис. 23-3. Зрачковые кольца Грэтера (Graether Pupil Expander),
Кларке (Clarke Ring), Морчера (Morcher Ring) и Милвертона
(Milvella Perfect Pupil). Источник: Boris Malyugin, MD.

Рис. 23-4. Кольцо Малюгина (Malyugin Ring). Представляет
собой одноразовое устройство из полипропиленовой нити
квадратной формы с завитками, расположенными по углам.
При установке в зрачке устройство фиксирует радужку в 8 точках, обеспечивая интраоперационно круглый зрачок. Источник: Boris Malyugin, MD.

сти от края зрачка, кольцо инжектируют в переднюю
камеру глаза, предварительно заполненную вискоэластиком. Кольцо при этом располагается на радужке и
от 1 до 3-х его завитков захватывают край радужки.
После имплантации для окончательного позиционирования завитков, не фиксированных к радужке,
применяют специальный манипулятор Ошера/Малюгина (Osher/Malyugin) либо используют микрокрючки по типу Лестера (Lester) или Куглена (Kuglen).
Последние, в отличие от крючка по Сински (Sinskey),
имеют шаровидное утолщение на кончике рабочей
части, и при их использовании риск перфорации передней капсулы практически отсутствует.
Для удаления кольца первоначально необходимо
освободить его угловые завитки от зрачкового края
радужки. Как правило, достаточно высвободить сначала дистальный завиток (дальний от основного разреза), а затем проксимальный, т.е. находящийся непосредственно у разреза. Приподняв последний над
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Рис. 23-5. Кольцо Малюгина (Malyugin Ring). В комплект
устройства входят держатель (в котором располагается кольцо) и инжектор, служащий для имплантации и удаления
кольца из передней камеры глаза. Источник: компания MST
(www.microsurgical.com).
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Рис. 23-6. Кольцо Малюгина второго поколения (Malyugin
Ring 2.0) выполнено из более тонкой полипропиленовой
нити (5-0), его возможно вводить в глаз через доступ шириной 2,0 мм. Источник: Boris Malyugin, MD.

плоскостью радужки, хирург вводит инжектор и захватывает завиток его крючком. Продвигая поршень
инжектора на себя, кольцо Малюгина постепенно
втягивают в инжектор. Для того чтобы кольцо полностью вошло в трубку инжектора в момент, когда два
латеральных завитка кольца подходят к его срезу, необходимо надавить на них сверху вторым инструментом (шпатель или манипулятор), введенным через
парацентез. После того, как кольцо полностью войдет
в трубку инжектора, последний удаляют из передней
камеры глаза.
Несмотря на квадратную форму, кольцо имеет
восемь точек фиксации радужки: четыре по углам
устройства и четыре – по центру каждой из его сторон. Такая оригинальная конструкция и 8-точечная

фиксация обеспечивают округлую форму зрачка.
Благодаря легкости и удобству использования кольцо Малюгина завоевало широчайшую популярность
среди хирургов всего мира. В 2014 году компания MST
объявила о знаковом событии – выпуске миллионного кольца Малюгина.
В 2016 году была выпущена новая версия устройства – Malyugin Ring 2.0. Оно изготовлено из более
тонкой нити полипропилена (5/0), в комплект входит
полностью переработанные держатель и инжектор.
Кольцо Malyugin Ring 2.0 более эластично, имеет широкий зазор между завитками, что облегчает захват
зрачкового края радужки (рис. 23-6). Его имплантация может осуществляться через разрез шириной 2,0
мм (более ранняя версия – через разрез от 2,5 мм).
Как и предыдущая «классическая» версия, новое кольцо имеет два варианта размеров – 6,25 и 7,0 мм. Изза повышенной эластичности до введения Malyugin
Ring 2.0 рекомендуется использовать вискоэластик
высокой вязкости (например, Healon 5) и вводить его
под радужку в местах фиксации завитков к радужке,
чтобы приподнять последнюю над передней капсулой
хрусталика и облегчить захват зрачка.
Существует множество вариантов использования
кольца Малюгина в различных осложненных случаях. Например, использование кольца в сочетании с
ирис-ретракторами может быть полезным у пациентов с эктопией зрачка, обеспечивая его центрацию28.
Описана техника использования двух боковых завитков кольца для захвата края переднего капсулорексиса и временной стабилизации капсульного мешка
хрусталика у пациентов со слабостью цинновой связки29. Имеется сообщение о том, что кольцо Малюгина
оставалось в передней камере глаза на протяжении 1
недели после факоэмульсификации, осложненной интраоперационным супрахориоидальным кровоизлиянием. После этого он было беспрепятственно удалено
без негативных последствий для пациента30. Использование кольца также обеспечивало профилактику
миоза у пациентов до или в ходе фемтолазер-ассистированной экстракции катаракты (FLACS), в том числе
и у пациентов со значительными дефектами связочного аппарата хрусталика или его эктопиями33.
I-Ring (Beaver-Visitec International, Waltham, MA,
США) – это кольцевидное устройство, выполненное
из мягкого, упругого полиуретана. Оно имеет четыре фиксационных элемента треугольной формы,
расположенных на равном расстоянии друг от друга
и образующих четыре канала, предназначенных для
фиксации края радужки и удержания устройства на
месте (рис. 23-7). Фиксационные элементы содержат
позиционные отверстия для введения микрокрючка
по Сински (Sinskey), используемого в ходе установки
устройства.
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В ходе операции, после заполнения передней камеры вискоэластиком, кончик инжектора вводится
внутрь передней камеры глаза через разрез 2,75 мм
и выталкивается из него, располагаясь на передней
поверхности радужки. Окончательное размещение
устройства в рабочем положении осуществляется с
помощью микрокрючка, которым последовательно
осуществляют захват зрачкового края каждым из четырех каналов. После имплантации устройство обеспечивает круглый зрачок диаметром 6,3 мм31.
Дилататор зрачка B-HEX (MedInvent Devices, Калькутта, Индия) изготовлен из монофиламентной нити
полиамида (нейлон 5-0) в различных типоразмерах
(6,0, 6,5 и 7,0 мм). Первоначально он был спроектирован квадратной формы, однако позже автор изменил
дизайн на шестиугольный (рис. 23-8). B-HEX – это
плоскостная структура с выступами внутрь, расположенными по углам и несколькими позиционными отверстиями. Выступы используются для фиксации края
зрачка. Плоский дизайн делает устройство чрезвычайно тонким, обеспечивая возможность имплантации
через разрез шириной от 0,9 мм32. К относительным
недостаткам плоскостного дизайна следует отнести необходимость дополнительных манипуляций при фиксации устройства, что осуществляется при помощи микрокрючка или специального пинцета.
Ирис-ретрактор Xpand NT (Diamatrix Ltd, США)
изготовлен из тонкой нитиноловой проволоки. Он
имеет округлую форму с 8 элементами, сгруппированными попарно, служащими для захвата зрачка,
обеспечивая его диаметр в расширенном состоянии,
равный 6,75 мм (рис. 23-9). Последняя модификация –
X1 – является одноразовой, заранее установленной в
инжекторное устройство. Ретрактор инжектируется в
переднюю камеру и затем устанавливается путем заведения фиксирующих элементов за радужку.
Расширитель зрачка OasisIris Expander (Oasis
Medical Inc., США) представляет собой одноразовое
устройство квадратной формы, выполненное из полипропилена. На углах квадрата имеются фиксаторы
края зрачка, образованные раздвоением боковой стороны (рис. 23-10). OasisIris Expander снабжен одноразовым инжектором и изготовляется в двух размерах –
6,25 и 7,0 мм.

Фемто-ассистированная хирургия
катаракты (FLACS) и проблема
достижения адекватного мидриаза
Залогом успешного проведения фемтосекундной лазер-ассистированной хирургии катаракты
(FLACS), как и при традиционной факоэмульсификации, является адекватный мидриаз. Сложности
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Рис. 23-7. Эспандер зрачка I-Ring. Представляет собой
устройство круглой формы с четырьмя треугольными карманами, расположенными на равном расстоянии друг от друга.
Источник: Boris Malyugin, MD.

Рис. 23-8. B-HEX имеет плоскостной полигональный дизайн с
шестью выступами, обращенными кнутри и расположенными
по углам. Три из 6 сторон устройства имеют ряды позиционных отверстий, облегчающих его установку и удаление. После имплантации B-HEX зрачок имеет гексагональную форму.
Источник: Suven Bhattaharjee, MD.

могут возникать как на начальном этапе операции,
когда под воздействием медикаментозной терапии
зрачок расширяется недостаточно, так и после лазерного этапа операции, когда энергетическое воздействие на переднюю капсулу и ядро хрусталика
вызывает интраоперационный миоз. Причиной
этого является высвобождение простагландинов
(ПГ) во влаге передней камеры вследствие процесса
фотохимической деструкции тканей глаза. Ряд исследований показали увеличение частоты интраоперационного миоза при FLACS в диапазоне, варьирующем от 1,65 до 64%33.

298

Глава 23

Рис. 23-9. Х-pand NT – ретрактор круглой формы, изготовленный из нитинола. Имеет 4 пары захватов, служащих для
фиксации зрачкового края радужки. После имплантации обеспечивает зрачок практически округлой формы диаметром
6,7 мм. Источник: компания Diamatrix (www.diamatrix.com).

Рис. 23-11. Использование кольца Малюгина при фемтосекундной хирургии катаракты (FLACS). Источник: Boris
Malyugin, MD.

При этом следует подчеркнуть, что инстилляции нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), применяемых заблаговременно – в
течение трех суток до проведения операции FLACS,
значительно снижают вероятность сужения зрачка в ходе операции33-36. И тем не менее, в целом
ряде случаев проведение профилактических мероприятий, направленных на поддержание размеров
зрачка в ходе операции, недостаточно эффективно.
В связи с этим возникла потребность в использовании механических устройств для расширения и стабилизации зрачка.

Рис. 23-10. Oasis Iris Expander – одноразовое устройство в виде
квадрата с 4 карманами по углам для фиксации края радужки.
Источник: компания Oasis Medical (www.oasismedical.com).

Интраоперационное применение кольца Малюгина
доказало свою эффективность во время FLACS37-40.
Устройство может использоваться как до лазерного
этапа операции, так и после его проведения в тех случаях, когда зрачок начинает прогрессивно сужаться в
ходе последующей факоаспирации (рис. 23-11).
При введении кольца заранее, до лазерного этапа
операции, дискуссионным вопросом остается необходимость оставления в передней камере глаза вискоэластика. Так, известно, что отклонение лазерного луча
из-за микропузырьков воздуха, расположенных внутри слоя вискоэластика, может привести к неполному
просечению передней капсулы41. Чтобы избежать этого, ряд хирургов удаляют вискоэластик из глаза после
имплантации кольца и герметизируют операционную
рану наложением временного шва (нейлон 10-0), другие рекомендуют убедиться в отсутствии пузырьков
воздуха и одновременно увеличить энергию лазера
при капсулотомии. И тот и другой подходы в равной
степени имеют право на существование и помогают
предотвратить формирование неполноценного капсулорексиса вследствие образования тканевых мостиков,
увеличивающих риск радиального надрыва передней
капсулы в ходе оперативного вмешательства.

Выводы
Недостаточный мидриаз, который является необходимым условием для успешной хирургии катаракты, у значительного количества пациентов не может
быть достигнут из-за сопутствующей глазной и/или
системной патологии. В настоящее время существует
тенденция к расширению показаний и более актив-
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ному использованию мидриатиков, вводимых непосредственно в переднюю камеру глаза путём внутрикамерной инъекции либо непрерывной подачи с
ирригационным раствором. Манипуляции по механическому расширению зрачка должны быть применены в тех случаях, когда фармакотерапия недостаточно
эффективна. В настоящее время хирургам доступен
целый ряд ирис-ретракторов и колец для расширения
зрачка. Они существенно отличаются друг от друга
не только по дизайну, но и необходимому набору манипуляций для имплантации и выведения из глаза.
Это, в конечном счете, определяет удобство работы
и обуславливает предпочтения хирургов, их использующих. В целом, при применении по показаниям
и использовании адекватной техники операции, все
вышеозначенные устройства обеспечивают достаточную ширину зрачка и беспрепятственный доступ к
катарактально измененному хрусталику. И это, в конечном итоге, является залогом безопасного и эффективного выполнения оперативного вмешательства по
поводу катаракты.

хирургического вмешательства рекомендуется использовать механические расширители зрачка.
Ряд компаний-производителей предлагает различные варианты устройств для расширения зрачка. Они
отличаются по своему дизайну и материалу, а также
по удобству манипуляций. Это, в конечном итоге,
предопределяет основные клинические преимущества и недостатки их применения.
Микрокрючки для радужки и кольцо Малюгина в
настоящее время являются самыми популярными механическими устройствами из используемых для расширения зрачка в ходе факоэмульсификации.
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Факоэмульсификация
при слабости связочного аппарата
хрусталика
Дэвид Чанг

Наличие слабости связочного аппарата хрусталика (цинновых связок) усложняет каждый шаг
хирургии катаракты и требует тщательной дооперационной диагностики и контроля интраоперационной зонулопатии от хирургов1-9 (рис. 24-1).
Даже если капсульный мешок не повреждён, хирург
должен также учесть и оптимизировать долгосрочную фиксацию и центрирование интраокулярной
линзы (ИОЛ) с учётом перспективы потенциально
прогрессирующей зонулярной патологии10. Наиболее распространённые предрасполагающие факторы развития слабости цинновых связок включают:
псевдоэксфолиативный синдром, преклонный возраст пациентов, предыдущие травмы, ретинопатию
недоношенных и предыдущие операции на глазах
(например, предшествующая витрэктомия или трабекулэктомия). Менее распространёнными факторами риска являются синдром Марфана, пигментный
ретинит и миотоническая дистрофия.

Предоперационные признаки
зонулопатии
Наличие травматической рецессии угла передней камеры, травматического мидриаза, иридодиализа и грыжи стекловидного тела неизбежно связано с травматической зонулопатией. Также должна
вызвать подозрение травматическая гифема. В отсутствие предоперационного факодонеза или видимого зонулярного диализа степень слабости связок
обычно не известна до начала операции. Доктор
Роберт Ошер определил неочевидные признаки зонулярной слабости, которые включают более широкое иридохрусталиковое расстояние (расстояние
между радужной оболочкой и передней поверхностью хрусталкиа), смещённое ядро, фокальный
иридодонез и видимость экватора хрусталика при
боковом освещении11.
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Рис. 24-1. Клинический случай № 1. (A) Глаз с псевдоэксфолиативным синдромом. (B) Диффузная зонулярная слабость придаёт слабость передней капсуле, которая проминается, не давая провести прокол цистотомом. (C) Горизонтальный раскол
сводит к минимуму боковое и вертикальное смещение ядра. (D) Задняя капсула гораздо легче цепляется инструментами для
ирригации-аспирации.

При псевдоэксфолиативном синдроме зонулопатия имеет прогрессирующий характер и беловатые
отложения находятся не только на связках, но и на
задней поверхности радужной оболочки и ободке
зрачкового края. Таким образом, зрачки меньшего
размера зачастую связаны с прогрессирующей зонулопатией. Кроме того, бурые катаракты часто сопровождаются слабостью связок. Самым зловещим
признаком при псевдоэксфолиативном синдроме,
однако, является неглубокая передняя камера, несмотря на нормальную передне-заднюю ось глаза.
Это неизменно указывает на чрезвычайно слабые
связки4, 9. Следует учитывать применение ретробульбарной или перибульбарной анестезии в случаях повышенного риска разрыва задней капсулы. Изза прогрессирующего характера зонулопатии можно
утверждать, что хирургия катаракты в случае псевдоэксфолиативного синдрома должна проводиться
как можно раньше.

Капсулорексис
Капсулорексис обеспечивает первую возможность
непосредственно оценить целостность связочного
аппарата хрусталика. Периферия передней капсулы
обычно неподвижна, но будет демонстрировать «псевдоэластичность» при натяжении капсульного лоскута12 (рис. 17-16). Это не является истинной капсульной эластичностью, а, скорее, неспособностью связок
удерживать периферию капсулы хрусталика. Ещё
одним признаком тяжёлой или диффузной слабости
связок является невозможность её прокалывания при
использовании цистотома (как будто цистотом затупился) (рис. 17-17; 24-1, B). В случае, когда наконечник
цистотома продавливает, а не прокалывает переднюю
капсулу, можно отметить появление рефлекса в форме «ореола». Эти признаки представляют собой отсутствие зонулярной циркулярной тракции, которая
обычно обеспечивает натяжение передней капсулы.
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В заключение следует отметить, что может быть значительное движение всего хрусталика, в то время как
цистотом вначале прокалывает и затем разрезает переднюю капсулу.
Как уже упоминалось в главе 17, слабость связок
значительно увеличивает риск радиального разрыва передней капсулы из-за псевдоэластичности. Так
как связки не обеспечивают неподвижность передней
капсулы, то периферическая часть капсулы перемещается вместе с лоскутом при формировании капсулорексиса. Несмотря на то, что капсулорексис большого
диаметра был бы более выгоден для проведения факоэмульсификации, делая меньшее отверстие в передней
капсуле вы снижаете риск распространения разрыва
при формировании капсулорексиса на периферию при
слабом контроле за формирующимся лоскутом.
Поскольку использование капсульного ретрактора или внутрикапсульного кольца требует наличия
непрерывной круговой капсулотомии, исключительная важность достижения однообразного капсулорексиса диктует, что следует придерживаться меньшего
отверстия, диаметр которого может быть увеличен
после имплантации ИОЛ. При обнаружении псевдоэластичности следует намеренно сделать капсулорексис меньшего диаметра, чтобы увеличить шансы
успешного достижения непрерывной круговой капсулотомии (рис. 16-6). Манёвр Брайана Литтла по спасению ушедшего капсулорексиса особенно полезен для
контроля за разрывом, склоняющимся к переходу на
периферию ввиду слабости связок и псевдоэластичности13 (рис. 17-18).

Гидродиссекция
После успешного формирования капсулорексиса
слабые связки по-прежнему создают многочисленные
проблемы для факоэмульсификации и аспирации
кортикального слоя. Из-за недостаточной ротационной стабильности и контрфиксации ядро сложнее
повернуть. Следует всегда предполагать значительную круговую зонулярную слабость, если, несмотря
на правильную технику проведения гидродиссекции,
ядро не вращается без затруднений. В заключение
следует отметить, что эпинуклеарный и кортикальный слои не отделяются так же легко при слабо удерживающемся капсульном мешке.
Как правило, мы имеем возможность повернуть
ядро после гидродиссекции с помощью одного инструмента из-за контрфиксации, обеспечивающейся капсульным мешком. Тем не менее, вращающий
инструмент (например, канюля гидродиссекции или
чоппер) должен частично подтолкнуть ядро к капсульному мешку для придания необходимой вращатель-
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ной силы. На самом деле, из всех хирургических приёмов, подвергающих капсульный мешок давлению,
автор считает наиболее критическими ротацию ядра
или трёхчастной ИОЛ. Это объясняет, почему эти
два этапа, скорее всего, приведут к распространению
радиального разрыва передней капсулы на заднюю.
При наличии псевдоэксфолиативного синдрома приложение слишком большой силы при повороте ядра
приведёт к отрыву уже ослабленных связок. Это может создать большой зонулярный диализ или люксировать хрусталик до введения иглы факонаконечника.
Одним из вариантов предотвращения данных осложнений является использование 2 инструментов
для вращения ядра. В этой ситуации второй инструмент (а не капсульный мешок) становится точкой
опоры, вокруг которой вращается ядро. Тем не менее,
когда значительная слабость связочного аппарата диагностируется во время проведения капсулотомии и
ядро не может быть повёрнуто после гидродиссекции,
безопасной техникой является введение ретракторов,
которое описано в следующем разделе данной главы.
Фиксируя капсульный мешок, капсульные ретракторы позволят провести вращение ядра и предотвратить диализ связок на данном этапе.

Внутрикапсульное кольцо
Полиметилметакриловые
(ПММА)
внутрикапсульные кольца (Morcher, FCI Ophthalmics, Маршфилд Хиллс, штат Массачусетс; Ophtec) частично компенсируют ослабленный связочный аппарат
хрусталика14-27. Используя пинцет или инжектор
(Geuder, Ophtec, Бока-Ратон, штат Флорида), кольцо
может быть установлено на любом этапе после завершения капсулорексиса28, 29. При наличии фокального
отрыва связок или слабости кольцо перераспределяет
механические нагрузки, например при «скальпировании» ядра или имплантации ИОЛ, в зоны с большей поддержкой связок (рис. 24-4). Тем не менее, если
связки ослаблены по всей окружности, данная техника не несёт никакого преимущества.
Второе преимущество заключается в центробежном давлении на кольцо, которое обеспечивает натяжение капсульного мешка (рис. 24-2). Это уменьшает
количество складок капсулы, перемещение вперёд задней капсулы и захват края капсулорексиса в аспирационный наконечник. В отсутствие внутрикапсульного
кольца гаптические элементы из ПММА трёхчастной
ИОЛ могут предоставить некоторые преимущества
при аспирации кортикального слоя. Кроме того, оптика
ИОЛ может блокировать перемещение задней капсулы
в сторону ирригационно-аспирационного наконечника при удалении кортекса в зоне основного разреза.
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Рис. 24-2. (A) Вид Мияке – Эппла на внутрикапсульное кольцо. (Перепечатано с разрешения Ophtec, Бока-Ратон, штат Флорида). (B) Предварительно заправленное внутрикапсульное кольцо в пластмассовый инжектор Morcher.

Рис. 24-3. Внутрикапсульное кольцо Хендерсон имеет зубчатый контур, что позволяет снизить вероятность скрепления
кортикального слоя с капсульным сводом.

Последнее преимущество внутрикапсульного
кольца заключается в противодействии сокращающемуся действию капсулы. После операции центробежное зонулярное натяжение обычно противостоит сужению капсулорексиса при сокращении капсульного
мешка. Таким образом, тяжёлый капсулофимоз всегда
является результатом недостаточной контртракции со
стороны связок. Чрезмерное или асимметричное сокращение капсулы может сместить ИОЛ и далее ослабить оставшиеся связки. Это более вероятный фактор
в развитии спонтанной дислокации всего капсульного мешка в позднем послеоперационном периоде при
псевдоэксфолиативном синдроме10, 30.
Внутрикапсульные кольца имеют 2 важных недостатка. Для имплантации кольца в капсульный мешок
требуется значительное его сжатие из-за большего
размера. Это может растянуть капсулорексис и привести к отрыву связок из-за смещения или децентрации

капсульного мешка. Из-за этого сжимающего усилия
внутрикапсульное кольцо никогда не должно быть
введено при разрыве передней или задней капсулы.
Кроме того, введение инжектором является предпочтительным для сокращения воздействия на связки во
время имплантации кольца28 (рис. 24-6, C-F). Вторым
недостатком является то, что они могут препятствовать аспирации кортикального слоя путём контакта с
капсульным сводом. По этой причине хирургам следует использовать ретракторы вместо внутрикапсульного
кольца для стабилизации мешка во время факоэмульсификации. В идеальном случае рекомендуется отложить
введение кольца, пока не удалён кортикальный слой.28
Модифицированное внутрикапсульное кольцо Хендерсон (FCI Ophthalmics) имеет зубчатый контур, который
облегчает удаление кортикального слоя после его введения31 (рис. 24-3). Если одна из зон кортикального слоя
трудно удаляется из-за контакта с внутрикапсульным
кольцом Хендерсон, то кольцо можно слегка повернуть
для устранения контакта. В качестве альтернативы дорогим металлическим инжекторам компания Morcher
делает предварительно заправленные в инжекторы внутрикапсульные кольца для одноразового использования
(FCI Ophthalmics; рис. 24-2).

Капсульные ретракторы
Помимо расширения узкого зрачка, гибкие ретракторы радужной оболочки могут использоваться
для поддержки капсульного мешка при наличии значительной слабости связочного аппарата хрусталика32-35 (рис. 21-8). Доктор Мерриам впервые описал
использование самоудерживающихся ретракторов
радужной оболочки, введённых через парацентезы, для фиксации капсулорексиса32 (рис. 21-8, 24-4).
Тем не менее, поскольку крючкообразные концы
очень короткие и гибкие, ирис-ретракторы могут соскальзывать с края передней капсулы во время фа-
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Рис. 24-4. Клинический случай № 2. (A) Глаз с травматической катарактой и визуализирующимся экватором хрусталика
ввиду диализа связок. (B, C) Из-за фокальной зонулярной
слабости, отмеченной во время выполнения капсулотомии,
иррис-ретракторы перемещаются на край капсулотомии для
поддержки капсульного мешка во время аспирации мягкого ядра и кортикального слоя. (D) После введения внутрикапсульного кольца экватор капсульного мешка расширяется
назально для закрытия области зонулярного дефекта. (E) После имплантации трёхчастной ИОЛ в цилиарную борозду (с
захватом оптики ИОЛ через капсулорексис) образуется новое
«окно» периферично к внутрикапсульному концу назальной
стороны.
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Рис. 24-4 (продолжение). Клинический случай № 2. (F) После введения миохола зрачок не сужается с назальной стороны (G)
и инъекция триамцинолона показывает большое количество стекловидного тела, которое выпало через область зонулярного
диализ. (H) После перемещения стекловидного тела на периферию дисперсивным вискоэластиком (I) производится склеротомия плоской части ресничного тела 3,5 мм позади лимба (J), через которую вводится витрактор. (К) При введении самоудерживающейся инфузионной канюли через парацентез выполняется передняя витрэктомия через плоскую часть ресничного тела.
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коэмульсификации и не будут опорой для экватора
капсульного мешка.
Доктор Ричард Дж. Маккул разработал «Систему Поддержки Катаракты» (Impex, FCI Ophthalmics,
Маршфилд Хиллс, штат Массачусетс) с капсульными
ретракторами, длина которых позволяет поддерживать периферический капсульный свод, а не только
края капсулорексиса36. Таким образом, ретракторы
играют роль искусственных связок для стабилизации
всего мешка во время факоэмульсификации и удаления кортикального слоя. В отличие от внутрикапсульного кольца, капсульные ретракторы обеспечивают
гораздо лучшую поддержку в переднем и заднем направлении и не вступают в контакт с кортексом. Это
происходит потому, что каждый ретрактор применяет
напряжение только на капсульный свод, не вступая в
контакт с кортикальным слоем. Одноразовые нейлоновые капсульные ретракторы (Micro Surgical Technology
[MST], Редмонд, штат Вашингтон) являются новой
альтернативой для «Системы Поддержки Катаракты» доктора Маккула (рис. 24-5, 24-6, 24-7). Вместо
набора из 5 ретракторов системы доктора Маккула,
капсульные крючки MST упакованы по 3 в контейнере
(рис. 24-5, A). Двухспиральный дизайн образует петлю
на кончике, которая снижает вероятность прокола экватора капсульного мешка (рис. 24-5, B).
Капсульные ретракторы можно ввести через лимбальный разрез на любом этапе, включая в середине
формирования капсулорексиса (рис. 24-7, C). Путём
привязки мешка к стенке глаза создаётся дополнительная передне-задняя поддержка, и вращательная
стабильность упрощает проведение гидродиссекции
и ротации ядра. Самоудерживающиеся капсульные
ретракторы также достаточно прочны для центрирования и иммобилизации капсульного мешка, который частично люксирован вследствие тяжёлого зонулярного диализа (рис. 24-6). Они также удерживают
периферическую часть передней капсулы и экватор
от аспирации факоиглой или ирригационно-аспирационным наконечником.
В рамках единой стратегии при значительной слабости связок капсульные ретракторы являются гораздо более эффективными, чем внутрикапсульные
кольца, в предотвращении разрыва задней капсулы.
Так как внутрикапсульное кольцо способно только
распространить механическую нагрузку на неповреждённые зонулы, то с ростом количества повреждённых связок снижается его эффективность в стабилизации мешка. Тем не менее, внутрикапсульное
кольцо может использоваться в сочетании с капсульными ретракторами, в особенности при обширном
зонулярном диализе. Если после введения первых ретракторов неподдерживаемые экваториальные зоны
капсульного мешка свёртываются к игле факонако-
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Рис. 24-4 (продолжение). Клинический случай № 2. (L) Как
только витрактор достигает области зонулярного диализа,
(М) стекловидное тело оттягивается назад за ИОЛ и удаляется. (N) После удаления выпадающего стекловидного тела
периферическое «окно» в области внутрикапсульного кольца
закрывается ещё раз.
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Рис. 24-5. (A) Одноразовые капсульные ретракторы MST упакованы по 3 в контейнере. (B) Двухспиральный дизайн создаёт
петлю на наконечнике, которая менее вероятно станет причиной прокола экватора капсулы (Перепечатано с разрешения MST).

нечника, то введение внутрикапсульного кольца позволит расширить экватор мешка для его правильной
анатомической формы.
Несмотря на то что наконечник капсульного ретрактора не имеет режущего края, крючки могут
повредить края капсулорексиса во время операции.
Ключевой задачей является поддержка капсульного
мешка без чрезмерного напряжения и растяжения
капсулорексиса. Существует тенденция перетягивания капсульных ретракторов по причине того, что
напряжение первоначально корректируется на мягком глазу. Введение факоиглы с ирригацией внезапно
смещает ядро и капсульный мешок кзади, что дальше оттягивает ретракторы (рис. 24-7, E). После введения факоиглы важно сразу же оценить, не стали
ли капсульные ретракторы оттягивать края капсулорексиса. Если это так, то их следует слегка ослабить
так, чтобы капсульный край не рвался во время факоэмульсификации. Это особенно важно, если диаметр
капсулорексиса мал.

Эмульсификация ядра
Слабые связки склонны к дальнейшему повреждению во время эмульсификации ядра, а неудовлетворительная стабильность капсульного мешка повышает риск разрыва капсулы. Чрезмерное приложение
силы при «скальпировании» или вращении ядра может привести к отрыву связок в противоположных

квадрантах. Следует позаботиться о том, чтобы избежать чрезмерного движения ядра во время «скальпирования», раскола или вращения. Техника фако-чоп
значительно уменьшает нагрузку на связки и капсулу,
замещая «скальпирование» и манёвры по разделению
ядра на действие контррасположенных инструментов. Центростремительное направление воздействия
инструментов при горизонтальном расколе оказывается особенно эффективным для контроля наклона
или смещения ядра и является предпочтением автора
в случае слабости связок (рис. 24-1, C; 24-7, E).
Техника надкапсульного поворота, популяризированная доктором Дэвидом C. Брауном, членом Американской коллегии хирургов, подразумевает выведение
и переворот ядра из капсульного мешка до эмульсификации. Если техника выполнена правильно, то это
предотвратит воздействие факоинструментария на
капсульный мешок. Лёгкость, с которой можно провести данный манёвр, варьируется в зависимости от размера ядра по отношению к диаметру капсулорексиса.
Использование этой техники с ядром, которое слишком велико по отношению к диаметру капсулорексиса,
может привести к дальнейшему отрыву связок. Необходимо также избежать травмы эндотелия роговицы
во время поворота ядра. Во время раскола следует извлекать более крупные фрагменты ядра из капсульного мешка для дальнейшего раскола в надкапсульном
пространстве. Например, можно поднять каждое полуядро из капсульного мешка после первоначального
горизонтального или вертикального раскола.
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Рис. 24-6. Клинический случай № 3. (A) Различные травматические катаракты, схожие с клиническим случаем № 2. (B) Вместо
ирис-ретракторов 2 капсульных ретрактора вводятся для поддержки зоны зонулярного диализа. (C) Наконечники с петлями
не перфорируют усечённый экватор капсульного мешка и, в отличие от внутрикапсульного кольца, не препятствуют удалению
кортекса. (D) Более длинная 13,5-мм трёхчастная ИОЛ STAAR AQ-2010 V помещается в цилиарную борозду под углом 90
градусов от зонулярного диализа. Захват оптики ИОЛ в капсулорексис предотвращает сокращение капсулорексиса, обеспечивает центрирование и предотвращает дальнейшее вращение и смещение гаптических элементов через область зонулярного
диализа.

Во время факоэмульсификации и удаления кортекса следует ожидать сильного растяжения задней
капсулы вследствие слабого центробежного натяжения
связок. Свободная задняя капсула будет, как правило,
колебаться к любому аспирационному наконечнику
после удаления фрагментов ядра, эпинуклеарного слоя
и кортикального слоя. Поскольку ядро первоначально
предотвращает эту ситуацию, необходимо проявлять

бдительность при удалении фрагментов. По сравнению
со стандартным факонаконечником 19-го калибра наконечник меньшего диаметра, 20-го калибра, значительно
снижает риск непреднамеренной аспирации периферии
или задней капсулы (рис. 24-7, G). При подозрении слабости связок параметры аспирации могут быть снижены в ходе удаления фрагментов. Чтобы замедлить ход
процесса, следует снизить скорость потока аспирации.
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Рис. 24-7. Клинический случай № 4. (A) Травматическая катаракта и разрыв сфинктера радужной оболочки с височной стороны с фокальным травматическим мидриазом (вид с височной стороны нерасширенного зрачка). (B) После местного использования раствора мидриатика хирург и микроскоп перемещаются в вертикальное расположение относительно глаза. (C, D) Три
капсульных ретрактора MST расположены вокруг края капсулотомии для поддержки капсульного мешка. (Е) Ирригационный
поток перемещает капсульный мешок кзади, что увеличивает натяжение капсульных ретракторов во время горизонтального
раскола. (F) До удаления последнего небольшого фрагмента дисперсивный вискоэластик, например, хондроитин сульфат натрия («Вискот») используется для смещения задней капсулы далее кзади для её натяжения и создания барьера для аспирации
иглой факонаконечника.
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Рис. 24-7 (продолжение). Клинический случай № 4. (G) Меньшая факоигла 20-го калибра безопаснее при слабости связочного аппарата. (H) Бимануальная ирригация-аспирация обеспечивает отличную манёвренность и доступ к кортексу в области
основного разреза, который не захвачен ирис-ретракторами. Это также позволяет ирригационным и аспирационным потокам
работать раздельно, таким образом, что ирригационный поток (инструмент в левой руке) проходит в передней части радужной
оболочки, а не в области зонулярного диализа. (I) После расширения капсульного мешка с помощью вискоэластика капсульные ретракторы остаются на месте до имплантации внутрикапсульного кольца с помощью инжектора. Наконечник инжектора
должен быть расположен в глубине капсульного мешка для сведения бокового смещения мешка при введении кольца к минимуму. (J) 13,5 мм трёхчастная ИОЛ STAAR AQ-2010 V помещается в цилиарную борозду под углом 90 градусов от зонулярного
диализа. Захват оптики ИОЛ в капсулорексис предотвращает сокращение капсулорексиса, обеспечивает центрирование и предотвращает дальнейшее вращение и смещение гаптических элементов через область зонулярного диализа.

Запрограммированные параметры вакуума, которые
обычно не вызывают постокклюзионных перепадов,
могут оказаться опасными при задней капсуле без центробежного зонулярного напряжения. Таким образом,
следует учитывать снижение вакуума до уровня ниже
обычного, чтобы предотвратить колебания капсулы. В
заключение следует отметить, что расширение капсульного мешка дисперсивным вискоэластиком может также ограничить заднюю капсулу от смещения в сторону
ирригационно-аспирационного наконечника после удаления последних фрагментов и эпинуклеарного слоя

(рис. 24-7, F). Другой стратегией является размещение
горизонтального чоппера под факоиглой. Эти меры безопасности имеют особенно важное значение при отсутствии эпинуклеарного слоя и фрагментов ядра.

Удаление кортикального слоя
В то время как происходит аспирация кортикального слоя, стандартная центробежная контрфиксация
капсулы, обеспечиваемая сильными связками, осла-
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бевает. По причине отсутствия кругового натяжения
со стороны связок слабая задняя капсула, как правило,
примыкает к аспирируемым эпинуклеарному и кортикальному слоям, что может легко привести к «нахождению» капсулы на аспирационный наконечник на
этом этапе или при полировке капсулы (рис. 24-1, D).
При удалении кортекса случайная аспирация более
мягкой передней капсулы может вызвать зонулярный
диализ. Эффективная гидродиссекция имеет решающее значение, поскольку чем проще материал хрусталика отделяется от слабой капсулы, тем меньше вероятность аспирации капсулы.
Как упоминалось ранее, постоянное расширение капсульного мешка дисперсивным вискоэластиком – отличный метод удаления кортекса из слабого
капсульного мешка. Растяжение как передней, так
и задней капсулы предотвращает колебание задней
капсулы к аспирационному наконечнику. В этой ситуации аспирация кортекса может выполняться как с,
так и без ирригации (сухая аспирация). Дисперсивные
вискоэластики предпочтительнее когезивных, так как
они лучше противостоят аспирации. В заключение
следует отметить, что удаление кортекса по касательной, в отличие от радиальной, помогает распределять
тракционные силы по большей площади связок.
Бимануальная ирригация-аспирация обеспечивает ряд преимуществ при наличии слабости связок.
Возможность переключения между двумя портами
улучшает доступ к кортикальному слою в области
основного разреза, удалить который может быть
особенно сложно, если диаметр капсулорексиса мал,
а задняя капсула флоппирует (рис. 24-4, F). Система
двойного разреза также означает, что аспирационный
наконечник никогда не нужно поворачивать в сторону капсульного свода. Его можно оставить в разрезе
и практически не поворачивать к задней капсуле. Без
сдерживающего ирригационного слива хирургу проще достигнуть противоположных экваториальных
квадрантов, где аспирационный наконечник можно безопасно погрузить в кортекс до роста вакуума.
Это также снижает риск аспирации периферии или
задней капсулы. В заключение следует отметить, что
в присутствии зонулярного диализа разъединение
наконечников ирригации и аспирации позволит предотвратить неверное направление ирригирующей
жидкости через зонулярный дефект (рис. 24-7, Н).
Если применяются капсульные ретракторы, то
размещение внутрикапсульного кольца следует отложить до того, пока не удалён кортикальный слой
(рис. 24-7, I). Нужно быть осторожным, чтобы не
зацепить или не порвать заднюю капсулу ведущим
наконечником внутрикапсульного кольца во время его введения. По этой причине полное расширение капсульного мешка вискоэластиком до введения

кольца имеет решающее значение. Брайан Литтл
описал V-образный метод снижения зонулярного напряжения при введении кольца без инжектора29. Как
упоминалось ранее, использование инжектора имеет
преимущество для введения внутрикапсульного кольца в капсульный мешок без чрезмерного растяжения
капсулорексиса28. Можно ввести кольцо вручную с
помощью металлического инжектора многократного пользования или использовать предварительно
заправленный одноразовый пластиковый инжектор
Morcher (FCI Ophthalmics). Наконечник инжектора
должен быть расположен максимально периферично внутри капсульного мешка для сведения бокового
смещения капсульного мешка при введении кольца
к минимуму (рис. 24-7, I). Капсульные ретракторы
(если применяются) следует оставить на месте для
контроля бокового децентрирующего напряжения
при введении кольца. На деле, дополнительное преимущество капсульных ретракторов заключается в
сокращении возможного повреждения связок во время введения кольца (рис. 24-7, I). Ретракторы можно
удалить до имплантации ИОЛ.

Коррекция травматических
дефектов радужной оболочки
Травматические катаракты часто связаны с травматическим мидриазом, иридодиализом или даже
дефектами тканей радужной оболочки вследствие
пролапса или резекции во время первичной хирургической обработки. Хирургия катаракты позволяет одновременно исправить дефекты радужной оболочки,
которые предполагают наличие светобоязни и ненормальной контрастной чувствительности. В Соединённых Штатах Америки нет искусственной радужной
оболочки, одобренной FDA. Тем не менее, обычно в
наличии есть достаточно ткани радужки, чтобы провести серкляж радужной оболочки в случаях травматического мидриаза (рис. 24-8, 24-9).
Вместо наложения кисетного шва на весь край
зрачка автор добился отличных косметических и
функциональных результатов путём размещения
двух узловых швов с использованием пролена 10/0 на
зрачковом крае прямо напротив друг друга (рис. 249). Они размещены техникой наложения шва МакКеннела таким образом, что 2 конца нитки выводятся
наружу через парацентез. При использовании данной
техники микропинцеты MST вводятся через парацентез для захвата двух обширных частей радужной
оболочки, которые находятся на расстоянии приблизительно от 2 до 3 часов друг от друга (рис. 24-8, А;
24-8, B; 24-9, A; 24-9, B). Скользящий узел Сипсера завязан так, что края зрачка не смещены и не натянуты
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Рис. 24-8. Клинический случай № 4 (продолжение). (A) Коррекция травматического мидриаза единым узловым швом (пролен 10/0). Микропинцеты MST вводятся через парацентез, чтобы захватить край зрачка в первой точке шва. (B) Второй стежок
на радужной оболочке сделан на расстоянии 3 часов. (C, D) Края соединяются скользящим узлом Сипсера. (Е) «Усики» узла
удалены интраокулярными микроножницами MST. (F) Коррекция фокального разрыва сфинктера восстанавливает округлую
форму зрачка и меньший его диаметр.
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Глава 24
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Рис. 24-9. Клинический случай № 5. Коррекция травматического мидриаза узловым швом (пролен 10/0) (введение внутрикапсульного сегмента и имплантация ИОЛ в цилиарную борозду в этом случае показаны на рисунке 24-8 в следующей главе).
(А) Микропинцеты MST вводятся через парацентез, чтобы захватить край зрачка в первой точке шва. (B) Второй стежок на
радужной оболочке сделан на расстоянии 3 часов. (C) Края соединяются скользящим узлом Сипсера. (D) «Усики» узла удалены интраокулярными микроножницами MST. (E) Второй узловой шов пролен 10/0 расположен зеркально по отношению к
первому шву (F), создавая округлую форму зрачка меньшего диаметра.
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(рис. 24-8, C; 24-8, D; 24-9, C). Этот шаг важен из-за
склонности натянутой радужной оболочки к разрыву.
Формирование двух узловых швов с использованием пролена 10/0 обычно приводит к округлой форме
зрачка (рис. 24-9, F).
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25
Имплантация ИОЛ при слабости
связочного аппарата хрусталика
Дэвид Чанг
Существует несколько устройств, позволяющих
стабилизировать капсульный мешок во время факоэмульсификации ввиду слабости связочного аппарата хрусталика. Среди них: внутрикапсульное
кольцо (Morcher Gmb, Stuttgart, Germany; Ophtec,
Netherlands), внутрикапсульный сегмент Ахмеда
(Morcher, FCI Ophthalmics, Marshfield Hills, MA) и
капсульные ретракторы1-3. Благодаря этим устройствам и техникам факоэмульсификации, а именно
технике раскола, хирургам часто удаётся сохранить
капсульный мешок, несмотря на проблемы, связанные с наличием слабости цинновых связок хрусталика (рис. 25-3, 24-7). И тем не менее это ставит перед хирургом новые задачи, к которым он должен
найти правильные решения: способен ли капсульный мешок обеспечить долгосрочную поддержку
интраокулярной линзы (ИОЛ)? Какую ИОЛ следует
использовать? Необходимо ли использовать внутрикапсульное кольцо, внутрикапсульный сегмент или
другие внутрикапсульные устройства, такие как кольцо Сионни? Те же вопросы особенно важны для глаз
с псевдоэксфолиативным синдромом ввиду растущей
встречаемости спонтанной дислокации комплекса
«ИОЛ – капсульный мешок» в позднем послеопераци-

онном периоде из-за прогрессирующей слабости связочного аппарата4-14.
В 2001 году доктора Джейхан, Мамалис и Крэндалл
представили первые результаты ретроспективного
исследования пациентов с псевдоэксфолиативным
синдромом и спонтанной дислокацией комплекса
«ИОЛ – капсульный мешок» в позднем послеоперационном периоде4 (рис. 25-1, 25-2). Исследование
включило 8 пациентов, которым была имплантирована ИОЛ из полиметилметакрилата (ПММА), и один
случай имплантации силиконовой ИОЛ с плоскими
гаптическими элементами; во всех случаях отмечалась дислокация комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» в течение 5-10 лет после факоэмульсификации.
Вскоре после этого автор данной книги опубликовал
первую статью о спонтанной дислокации капсульного
мешка вместе с имплантированной трёхчастной силиконовой ИОЛ у пациентов с псевдоэксфолиативным
синдромом5.
В раннем послеоперационном периоде капсулорексис всегда сокращается до тех пор, пока силы
сокращения не уравновесятся с силами натяжения
капсулы цинновыми связками. Таким образом, чрезмерный фимоз или сокращение капсулорексиса сви-
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Глава 25

Вариант 1. Псевдоэксфолиативный
синдром без явной слабости
цинновых связок

Рис. 25-1. Дислокация комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» в позднем послеоперационном периоде при псевдоэксфолиативном синдроме. Крайняя периферия капсульного
мешка может быть визуализирована у правого края зрачка.

детельствуют о диффузной слабости связок хрусталика и типичны для случаев спонтанной дислокации
комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» в позднем послеоперационном периоде15-17 (рис. 25-2, В; 25-2, С).
Однако также представляется возможным тот факт,
что избыточный фимоз или сокращение капсулорексиса будут приводить к избыточным нагрузкам
в отношении и так уже ослабленных связок в таких
глазах5. Этот порочный круг может постепенно ухудшить состояние связочного аппарата даже более того,
что наблюдалось интраоперационно.
Принимая во внимание тот факт, что техника
капсулорексиса широко не применялась до начала
1990-х годов, и с учётом 5-10 лет, необходимых для
развития дислокации, становится ясным, почему
увеличение частоты дислокации комплекса «ИОЛ –
капсульный мешок» не могло наблюдаться ранее,
чем через 10 лет. Усложняет оценку любых профилактических мер по развитию данного осложнения и
то, что на развитие дислокации может уйти и более
10 лет. И тем не менее можно сделать предположения, основываясь на наших знаниях о дизайне ИОЛ
и материале изготовления, что является одной из
целей данной главы. Хирургу следует понимать, что
в основе развития слабости цинновых связок лежит
множество различных факторов, нежели какое-то
единичное состояние. Это утверждение одинаково
важно вне зависимости, будь то выбор техники факоэмульсификации или долгосрочной фиксации
ИОЛ. В зависимости от степени слабости цинновых
связок (от слабой до сильной) существуют 4 клинических сценария, которым должен следовать хирург
в своей практике.

Нужно ли имплантировать внутрикапсульное
кольцо всем пациентам с псевдоэксфолиативным
синдромом? Из-за высокой вероятности прогрессирования слабости связочного аппарата с течением
времени автор рекомендует имплантировать внутрикапсульное кольцо пациентам с псевдоэксфолиативным синдромом всякий раз, когда наблюдается любая
степень слабости связок во время операции. Однако
у большого количества пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом не отмечается слабости цинновых связок во время операции; в таких случаях нет
необходимости имплантировать внутрикапсульное
кольцо. В случаях, когда внутрикапсульное кольцо
не используется, существует несколько хирургических методик и ИОЛ специального дизайна, которые
позволяют снизить сокращаемость капсулорексиса,
прогрессирующую тракцию связок и дислокацию
комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» в позднем послеоперационном периоде.
Очень важно при наличии данного синдрома тщательно вымывать кортикальные массы. В то время
как желательно перекрыть край оптики ИОЛ краем
капсулорексиса, у таких пациентов следует избегать
формирования капсулорексиса очень малого диаметра. После имплантации ИОЛ капсулорексис малого
диаметра может быть вторично увеличен, если это
необходимо. После формирования косого разреза на
одном из краёв капсулорексиса при помощи длинных
глазных ножниц на месте разреза формируется новый
лоскут, который и увеличивает диаметр капсулорексиса. Эта техника описана в главах 16 и 17 (рис. 16-4,
16-5, 17-12, 17-14). Обоснование увеличения диаметра
капсулорексиса до края оптики ИОЛ или несколько
выходя за её пределы на глазах с псевдоэксфолиативным синдром или слабостью цинновых связок с
целью уменьшения вероятности сокращения капсулорексиса было также описано в главе 16 (рис. 25-3).
В качестве альтернативы вторичному увеличению
диаметра капсулорексиса может быть формирование
послабляющих разрезов капсулорексиса после имплантации ИОЛ в капсульный мешок.
Так как после имплантации гидрофобных акриловых ИОЛ наблюдается меньший фиброз передней
капсулы по сравнению с силиконовыми ИОЛ, автор
рекомендует имплантировать на глазах с псевдоэксфолиативным синдромом ИОЛ из первого материала16, 18 (рис. 25-3). Трёхчастные ИОЛ с жёсткими и
широкими гаптическими элементами способны оказать максимальное центробежное натяжение относи-
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тельно экватора капсульного мешка (рис. 25-4). По
мнению автора, такие ИОЛ более предпочтительны,
нежели эластичные ИОЛ с мягкими дужками, монолитного дизайна. И, наконец, необходимо тщательно
следить за реакцией передней капсулы в раннем послеоперационном периоде у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом. При наличии признаков
раннего сокращения или фиброза необходимо выполнить профилактические послабляющие надрезы края
капсулорексиса при помощи ИАГ-лазера19.
Иногда может показаться, что связки достаточно интактны; имплантируется трёхчастная ИОЛ.
Однако если после имплантации круглая форма
капсулорексиса сменяется на овальную, то это указывает на слабость цинновых связок (рис. 25-4, А).
Продольное расширение капсульного мешка жёсткими гаптическими элементами обычно противопоставляется тракциями со стороны связок перпендикулярно расположению гаптических элементов.
Однако если связки диффузно ослаблены, недостаток в противопоставляющей силе обычно приводит
к «овализации» прежде круглого капсулорексиса. На
данном этапе всё ещё можно имплантировать внутрикапсульное кольцо для того, чтобы стабилизировать капсульный мешок (рис. 25-4, B-D).
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Вариант 2. Псевдоэксфолиативный
синдром со слабостью цинновых
связок слабой или средней степени
В случае интраоперационного обнаружения слабости цинновых связок разумной является имплантация внутрикапсульного кольца. Целью этого является предотвращение фимоза капсулы, снижение
напряжения на цинновы связки, оказываемого сокращением капсулорексиса, и избежание децентрации ИОЛ ввиду неравномерного фиброза передней
капсулы1-3. Из-за ожидаемой, прогрессирующей
потери связок, проявление слабости даже лёгкой
степени должно гарантировать имплантацию внутрикапсульного кольца в глаза с псевдоэксфолиативным синдромом. Очевидно, что внутрикапсульное кольцо в одиночку не сможет предотвратить
дислокацию комплекса «ИОЛ – капсульный мешок»
в позднем послеоперационном периоде20-22 (рис.
25-5). И тем не менее если это осложнение происходит позже, наличие внутрикапсульного кольца
позволит подшить весь комплекс за него к склере22. Даже после имплантации внутрикапсульного
кольца следует избегать капсулорексиса малого диаметра. В глазах со слабостью связочного аппарата
хрусталика капсулорексис будет демонстрировать

C

Рис. 25-2. (А) Дислокация комплекса «ИОЛ – капсульный
мешок» в позднем послеоперационном периоде при псевдоэксфолиативном синдроме. (В, С) Обратите внимание на сокращение отверстия капсулорексиса при имплантированной
трёхчастной силиконовой ИОЛ.
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Рис. 25-3. Продолжение клинического случая, описанного в главе 23 (Рис. 25-1). (А) После имплантации внутрикапсульного
кольца и трёхчастной гидрофобной акриловой ИОЛ было принято решение увеличить диаметр капсулорексиса до края оптики
ИОЛ. (В) Изогнутые капсульные ножницы Uthoff-Gills используются для выполнения косого разреза на одном из краёв. Крючком Lester край зрачка отодвигается для визуализации периферии оптики ИОЛ. (С-Н) Капсульный пинцет используется для
вторичного увеличения диаметра капсулорексиса до края оптики ИОЛ или слегка выходя за её пределы.
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Рис. 25-3 (продолжение). Продолжение клинического случая, описанного в главе 23 (Рис. 25-1). (С-Н) Капсульный пинцет
используется для вторичного увеличения диаметра капсулорексиса до края оптики ИОЛ или слегка выходя за её пределы.
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Рис. 25-4. Клинический случай № 2. (А) После имплантации трёхчастной гидрофобной акриловой ИОЛ ранее круглый капсулорексис приобрёл овальную форму. (В, С) Внутрикапсульное кольцо имплантируется при установке инжектора у одной стороны капсулорексиса насколько это возможно. (D) Отверстие капсулорексиса приобретает круглую форму, указывая на то, что
внутрикапсульное кольцо равномерно распределило центробежные силы относительно экватора капсульного мешка.

322

Глава 25

A

B

сфинктероподобный эффект, который будет сильнее при малом размере капсулорексиса. По этой
причине моё личное предпочтение заключается во
вторичном увеличении диаметра капсулорексиса за
пределы оптики ИОЛ, даже в случае имплантации
внутрикапсульного кольца на глазах с псевдоэксфолиативным синдромом (рис. 25-3).
Если имеется небольшой по протяжённости отрыв
связок (менее 3 часов) вместе с сильной поддержкой
со стороны оставшихся связок, внутрикапсульное
кольцо в одиночку сможет восстановить отличную
поддержку и фиксацию для ИОЛ. Внутрикапсульное кольцо эффективно перераспределяет капсульные силы на цинновы связки и, по сути, задействует
оставшиеся сильные связки для того, чтобы помочь
компенсировать локальное отсутствие связок. Если
используется трёхчастная ИОЛ, ориентация одного
из гаптических элементов в квадрант с отсутствием
связок добавляет сжимающую силу гаптике, подобно
той, что у внутрикапсульного кольца, способствуя сопротивлению сокращения капсулорексиса и дальнейшего отрыва связок.

Вариант 3. Локальное и диффузное
отсутствие капсульной поддержки

C

Рис. 25-5. Клинический случай № 3. (А) Дислокация комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» (мягкая трёхчастная ИОЛ)
и имплантированного внутрикапсульного кольца. (В) После
захвата и удаления внутрикапсульного кольца ИОЛ выделяется из капсульного мешка и остаётся позади. (С) Часть капсульного мешка остаётся на внутрикапсульном кольце.

Есть множество ситуаций, когда только внутрикапсульного кольца может быть недостаточно для
обеспечения длительной капсульной поддержки. Это
может наблюдаться при слабости цинновых связок
тяжёлой степени или же большой зоне отрыва связок. Несмотря на то, что основной причиной слабости поддерживающего аппарата хрусталика является
псевдоэксфолиативный синдром, дислокация комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» в позднем послеоперационном периоде может произойти практически в любом глазу, в котором наблюдается слабость
связок, ввиду травмы6, 9, 12, увеита6, 7, 9 или пигментного ретинита8-12. Витрэктомия в анамнезе является вторым фактором риска дислокации комплекса
«ИОЛ – капсульный мешок» после псевдоэксфолиативного синдрома7, 9, 12. В таких ситуациях можно
рассматривать использование внутрикапсульного
устройства, обеспечивающего подшивание капсульного мешка (см. Вариант 4), однако эта методика
является временно затратной и требующей соответствующих хирургических навыков, как и наличия
его в операционной.
По мнению автора, в качестве альтернативы
можно имплантировать трёхчастную ИОЛ в цилиарную борозду (рис. 25-6). При боковых движениях
глаза происходит инерционное смещение ИОЛ, на-
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Рис. 25-6. Клинический случай № 4. (А) Псевдоэксфолиативный материал визуализируется на периферии передней капсулы
хрусталика. (В) Углубления и складки передней капсулы, формирующиеся при работе цистотомом, указывают на диффузную
слабость цинновых связок, снижающую натяжение передней капсулы. (С) Внутрикапсульное кольцо заводится в инжектор.
(D-F) Кончик инжектора устанавливается максимально близко к одной из сторон капсулорексиса для того, чтобы минимизировать стресс на связки при введении внутрикапсульного кольца.
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Рис. 25-6 (продолжение). Клинический случай № 4. (G) После имплантации ИОЛ в цилиарную борозду и до выполнения
«optic capture» с помощью ирригационно-аспирационного наконечника удаляется максимально возможное количество вискоэластика из капсульного мешка. (Н) Оптика трёхчастной акриловой ИОЛ захватывается в отверстие капсулорексиса, что
подтверждается отведением радужки и визуализации соединения оптики и гаптики ИОЛ.

ходящейся в капсульном мешке, что передаётся на
связочный аппарат хрусталика. Можно предположить, что постоянные боковые движения глаз будут
способствовать постоянному натяжению связок с
назальной и темпоральной сторон. В условиях значительной диффузной слабости связок это общее
натяжение может привести в конечном счёте к дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный мешок».
Основанием для имплантации трёхчастной ИОЛ
в цилиарную борозду является то, что гаптические
элементы ИОЛ находятся в непосредственном контакте со связками, и инерционная сила смещения будет направлена непосредственно на цилиарное тело,
а не на связки.
При имплантации ИОЛ в цилиарную борозду
и непроведении захвата оптики ИОЛ в отверстие
капсулорексиса («optic capture») капсульный мешок будет значительно сокращаться. Это может
привести к полному отрыву капсульного мешка,
который будет визуализироваться в оптической
оси глаза. Поэтому в случае, если хирург планирует
имплантировать ИОЛ в цилиарную борозду ввиду
слабости связочного аппарата, автор рекомендует
всё же имплантировать внутрикапсульное кольцо,
чтобы предотвратить развитие данного состояния
(рис. 25-6, D-F). Захват оптики ИОЛ в капсулорексис может предотвратить развитие фимоза передней капсулы (рис. 25-6, Н). При псевдоэксфолиативном синдроме есть риск развития скрытого отрыва
цинновых связок, который оказывается невидим
для хирурга, так как прикрыт радужной оболочкой.
Таким образом, дополнительным преимуществом

имплантации ИОЛ в цилиарную борозду и проведения «optic capture» является предотвращение ротации ИОЛ в позднем послеоперационном периоде
и попадания одного из гаптических элементов ИОЛ
в зону отсутствия капсульной поддержки, что приведёт к дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный
мешок» (рис. 24-4, E; 24-6, D; 24-7, J; 24-9, A; 25-6, H).
Хирурги обычно приобретают этот хирургический навык при повреждении задней капсулы хрусталика. Когда капсульный мешок не повреждён и
его объём восполнен вискоэластиком, «optic capture»
приведёт к тому, что вискоэластик окажется за оптикой ИОЛ. Растянутый капсульный мешок приведёт
к миопическому сдвигу рефракции ввиду более переднего расположения оптики ИОЛ. После расположения гаптических элементов в цилиарную борозду
желательно удалить вискоэластик на ирригации-аспирации до проведения «optic capture» (рис. 25-6, G).
Смещение после операции оптики ИОЛ вперёд при
«optic capture» ввиду наполненного вискоэластиком
капсульного мешка можно легко исправить. Один или
два импульса ИАГ-лазера позволят создать отверстие
в задней капсуле, через которое будет удалено излишнее количество вискоэластика, что позволит убрать
блок капсулорексиса.
Общий размер ИОЛ 13 мм может быть слишком
мал для глаз с диаметром роговицы 12 мм и более.
Компания STAAR производит мягкую ИОЛ из силикона с общим диаметром 13,5 мм (модель AQ-2010 V;
г. Монровия, штат Калифорния, США), она является предпочтительной у автора для имплантации в
цилиарную борозду без «optic capture» (рис. 25-6, D;
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24-7, J; 25-8, D). Изогнутость в заднем направлении
гаптических элементов данной ИОЛ и тупой передний край оптики уменьшают риск трения о заднюю поверхность радужки. Эта ИОЛ также имеет
очень маленькие сферические аберрации в случае
её децентрации. Монолитные акриловые ИОЛ не
только имеют малый диаметр для имплантации в
цилиарную борозду, но они также толще, край оптики острый, что при трении о заднюю поверхность
радужной оболочки приводит к развитию синдрома
пигментной дисперсии (рис. 25-7). Если не планируется производить «optic capture», оптическая сила
имплантируемой ИОЛ должна быть уменьшена на
0,5-1,0 дптр от запланированной для имплантации
в капсульный мешок23.

Вариант 4. Слабость
связочного аппарата тяжёлой
степени

– децентрация

Рис. 25-7. Монолитная акриловая мультифокальная ИОЛ
с одной гаптикой (как видно на верхней части картинки)
и оптикой внутри капсульного мешка, а второй гаптикой –
в цилиарной борозде.

или наклон капсульного мешка
При отрыве связок протяжённостью 3-4 часа децентрации или наклона капсульного мешка не наблюдается. Однако при большем отрыве связок и
отсутствии капсульной поддержки наклон или децентрация капсульного мешка наблюдаются часто. И
хотя во время факоэмульсификации стабилизировать
капсульный мешок в такой ситуации можно капсульными ретракторами, отдельную проблему представляет долгосрочная фиксация комплекса «ИОЛ –
капсульный мешок».
Именно для таких случаев были разработаны
модифицицированное внутрикапсульное кольцо Сионни и внутрикапсульный сегмент Ахмеда
(Morcher GmbH; FCI Ophthalmics)24-31. Оба устройства одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Внутрикапсульный сегмент
Ахмеда объединяет концепцию внутрикапсульного
кольца Сионни и капсульного ретрактора (рис. 258). Сегмент Ахмеда является частью кольца с отверстием для обеспечения временной или постоянной
фиксации26, 27. Один ирис-ретрактор может удерживать данный сегмент за это отверстие во время
операции. Отсутствие острых краёв не позволит
этим сегментам-ретракторам повредить капсулорексис во время операции. После операции внутрикапсульный сегмент может быть либо удалён, либо
фиксирован к склере для обеспечения постоянной
капсульной поддержки. Доктор Эхуд Ассиа изобрёл
«внутрикаспульный крюк» («capsular anchor») по
образцу внутрикапсульного сегмента для шовной

фиксации к склере одного из квадрантов капсульного мешка32. Он устанавливается и фиксируется к
склере до начала факоэмульсификации и остаётся
для долговременной фиксации капсульного мешка. На момент написания данной книги «capsular
anchor» ещё не одобрен FDA.
Есть целый ряд хирургических техник по подшиванию внутрикапсульного кольца Сионни и
сегмента Ахмед к склере. Могут быть использованы те же методы, что и по подшиванию к склере
гаптических элементов ИОЛ, используемые при
склеральной фиксации, такие как создание кармана
Хоффмана33. Автор предпочитает выполнять склеральный тоннель на половину толщины склеры в
1,5 мм позади лимба в области планируемой склеральной фиксации. Нить пролен 9/0 с двумя иглами
на конце нити (FCI Ophthalmics) проводится через
отверстие во внутрикапсульном кольце Сионни
или сегменте Ахмеда до их введения в капсульный
мешок (рис. 25-8, А). Одноразовая 25 гейдж направляющая игла вводится ab externo через основание
тоннеля (рис. 25-8, В), проводится между радужкой и передней капсулой хрусталика через цилиарную борозду в область зрачка. Игла с проленовой
нитью заводится в отверстие направляющей иглы,
что позволяет вывести её из глаза через склеральный тоннель. Со второй иглой с нитью проводятся
те же манипуляции, она выводится приблизительно в 1 мм от первой иглы. После завязывания узел
прячут в склеральный тоннель, что не позволит ему
прорезаться через конъюнктиву. Нужно избегать
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Рис. 25-8. Продолжение клинического случая № 5, описанного в главе 23 (рис. 25-9). (А) Определяется обширный отрыв связок в верхне-темпоральном квадранте левого глаза ввиду травмы. Введен внутрикапсульный сегмент Ахмеда для поддержки
ослабленного квадранта. После проведения нити пролен 9/0 с двумя иглами на конце нити через отверстие в сегменте он вводится в переднюю камеру. (В) Так как склеральный шов должен находиться в области верхне-темпорального квадранта, каждая
игла должна быть введена в глаз через парацентез, расположенный точно напротив склерального тоннеля, выполненного на
половину толщины склеры в 1,5 мм позади лимба. 25 гейдж направляющая игла вводится в глаз ab externo через основание
склерального тоннеля, позади радужки перед передней капсулой хрусталика. (С) Это позволит вывести иглы с нитью через
основание склерального тоннеля. После выведения обоих игл с нитью через основание склерального тоннеля, в 1 мм друг от
друга, завязывается узел таким образом, что он оказывается в склеральном тоннеле. (D) Не следует сильно затягивать узел,
так как это может деформировать край капсулорексиса. Трёхчастная силиконовая ИОЛ STAARAQ-2010, диаметром 13,5 мм,
имплантируется в цилиарную борозду, оптика захватывается в отверстие капсулорексиса («optic capture»). Внутрикапсульный
сегмент визуализируется в верхне-темпоральном квадранте.

сильного затягивания узла, чтобы предотвратить
деформацию края капсулорексиса внутрикапсульным кольцом или сегментом (рис. 25-8, С).
Если поддержка капсульного мешка считается
достаточной после подшивания внутрикапсульного
устройства, то можно имплантировать запланированную ИОЛ в капсульный мешок. В качестве альтернативы возможно имплантировать ИОЛ в цилиарную
борозду с проведением «optic capture» или без неё.

Рефракционные премиум-ИОЛ
Аккомодирующие, мультифокальные, торические
ИОЛ более чувствительны к децентрации и наклону.
Более того, слабые связки и послеоперационное сокращение отверстия капсулорексиса в случае имплантации аккомодирующей ИОЛ «Кристаленс» (Компания «Бауш энд Ломб», г. Рочестер, штат Нью-Йорк,
США) могут привести к деформации оптики ИОЛ и

Имплантация ИОЛ при слабости связочного аппарата хрусталика

Z-синдрому с перегибом гаптических элементов. При
значительной слабости связок консервативный подход подразумевает избегание имплантации этой ИОЛ
ввиду данных проблем. При слабости цинновых связок слабой степени или при псевдоэксфолиативном
синдроме без какого-либо клинического проявления
слабости интраоперационно решение менее сложное.
Из-за высокого риска прогрессирующего развития
слабости связочного аппарата автор не рекомендует
имплантировать аккомодирующие ИОЛ, такие как
«Кристаленс», в глаза с псевдоэксфолиативным синдромом. Если же во время операции не отмечается
слабости связок, можно рассмотреть сочетанное использование внутрикапсульного кольца, если хирург
собирается имплантировать мультифокальную или
торическую ИОЛ в глаза с псевдоэксфолиативным
синдромом34. И, наконец, нужно быть осторожным
при решении вопроса об имплантации мультифокальной или торической ИОЛ в глаза со слабостью
цинновых связок лёгкой степени. Даже при имплантации внутрикапсульного кольца наклон дифракционной мультифокальной ИОЛ может привести к аберрациям высокого порядка, что негативно скажется на
качестве зрения, несмотря на высокую остроту зрения
по Снеллену.
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Факоэмульсификация катаракты
на глазах с миопией
очень высокой степени
Дэвид Чанг
По какой бы причине ни проводилась факоэмульсификация, будь то хирургия катаракты или
удаление хрусталика с рефракционной целью, наличие в сопутствующем диагнозе миопии высокой
степени представляет несколько сложностей. Очень
важно исключить разрыв задней капсулы хрусталика, поскольку на таких глазах и так увеличен риск
развития отслойки сетчатки1. Поэтому важно понимать трудности, с которыми встретится хирург,
оперируя такие глаза, и знать, как их преодолеть.
Наряду с синерезисом стекловидного тела, у пациентов с миопией высокой степени в более раннем
возрасте, чем обычно, встречается ядерная катаракта и катаракта в виде масляных капель2-6. Некоторые врачи высказали гипотезу о том, что при
наличии синерезиса в стекловидном теле большее
количество кислорода из сосудистой оболочки поступает к хрусталику с пониженным содержанием
кислорода, и это может являться основной причиной развития ядерной катаракты7.

Расчёт силы интраокулярной линзы
Первой трудностью, с которой встречается хирург при экстракции катаракты у пациентов с миопией очень высокой степени, является правильный
расчёт силы интраокулярной линзы (ИОЛ)8. И хотя
преимущества бесконтактной биометрии широко
признаны, миопические глаза с передне-задней осью
более 26 мм создают уникальную проблему: как
правильно измерить длину передне-задней оси на
глазах с миопической стафиломой9. Иммерсионная
ультразвуковая биометрия, как правило, локализует
самую заднюю часть глазного яблока, но не измеряет расстояние до фовеа, если её часть находит на
стафилому. IOL Master (Carl Zeiss Meditec, Dublin,
CA) и Lenstar (Haag Streit USA, Mason, OH) являются бесконтактными биометрами, работа которых
основывается на принципе лазерной когерентной
интерферометрии; эти аппараты позволяют измерять расстояние от роговицы до центральной ямки
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и являются предпочтительными методами в расчёте
силы ИОЛ на миопических глазах.
Формулы расчёта оптической силы ИОЛ для имплантации при очень высокой степени миопии или
гиперметропии, как правило, не позволяют получить
точного результата. При условии, что измерение является точным, многие формулы предполагают учёт
линейного соотношения между длиной передне-задней оси и эффективным положением ИОЛ. Холлидей
доказал, что выбор более глубокого эффективного положения ИОЛ в глазах с длинной передне-задней осью
не всегда является верным; его формула Holladay 2,
помимо длины передне-задней оси, использует ещё
и другие параметры, позволяющие более точно
спрогнозировать эффективное положение ИОЛ10.
Хоффер заключил, что среди современных формул
формула SRK/Т, в сравнении с формулами HofferQ
и Holladay 1, является более точной для расчёта силы
ИОЛ на глазах с длинной передне-задней осью11.
Пациентам с миопией очень высокой степени имплантируют ИОЛ со слабой положительной или даже
отрицательной оптической силой. К счастью, сегодня
несколько фирм изготавливают ИОЛ со слабой положительной или отрицательной силой. Даже если сила
рассчитанной ИОЛ оказывается слабой или даже нулевой, её всё же рекомендуется имплантировать. Поскольку линза плотно «сжимает» капсульный мешок,
создаются условия для ингибирования фиброзных
изменений капсулы и развития вторичной катаракты; также ИОЛ послужит барьером для пролапса стекловидного тела в случае проведения ИАГ-лазерной
дисцизии задней капсулы хрусталика12, если таковая
когда-либо потребуется. При использовании формулы SRK/T наблюдается небольшая плюсовая гиперкоррекция при расчёте отрицательной ИОЛ, поэтому
рекомендуется при расчёте силы ИОЛ закладывать
более миопическую рефракцию цели13.

Анестезия и разрезы
По причине увеличенной длины передне-задней
оси глаза и истончённой склеры повышается риск перфорации склеры во время проведения парабульбарной и перибульбарной анестезии14. Местное обезболивание с введением лидокаина в переднюю камеру
или без него успешно заменило введение анестетика
с помощью иглы вслепую. К сожалению, местная
анестезия не блокирует болевые ощущения, вызываемые синдромом смещения кзади иридо-хрусталиковой диафрагмы, которое приводит к значительному
растяжению тканей увеального тракта14. В следующих параграфах данной главы описываются приёмы
по избежанию развития данного синдрома, которые

важно знать хирургам, предполагающим экстракцию
катаракты под местной анестезией.
Выполнение операционного разреза также представляет сложность на глазах с миопией очень высокой степени из-за истончения периферии роговицы и уменьшения ригидности склеры. Роговичный
тоннельный разрез необходимо выполнять более
длинным, чтобы он был самогерметизирующимся.
Следует избегать ранней перфорации Десцеметовой
оболочки при уменьшенной толщине роговицы. В
конце операции на операционную рану необходимо
наложить узловой шов, если её состоятельность вызывает сомнения.

Капсулорексис
Трудности в контроле направления лоскута передней капсулы во время капсулорексиса в случае внезапного обмельчания передней камеры хорошо всем
известны. То же самое можно сказать и для случаев
увеличения объёма передней камеры на глазах пациентов с миопией очень высокой степени или после
витрэктомии. Количество вискоэластика, которое
требуется ввести в таких случаях для адекватного
заполнения передней камеры, очень большое, что
приводит к дислокации хрусталика кзади. Во время
формирования капсулорексиса отмечается тенденция
к изменению направления лоскута в сторону периферии, предположительно, из-за тракции со стороны
цинновых связок. Векторы тракций направлены как
кпереди, так и кзади, а также к периферии, так как
хрусталик смещается кзади под воздействием вискоэластика или ирригационной жидкости.
При экстракции катаракты на таких глазах следует избегать такого осложнения, как разрыв задней
капсулы; также, с целью минимизации риска отслойки сетчатки, край отверстия капсулорексиса должен
перекрывать край ИОЛ по окружности 360°. Наряду с
тщательным удалением кортикальных масс и тупым
краем ИОЛ, это позволит снизить вероятность развития вторичной катаракты, требующей впоследствии
проведения ИАГ-лазерной капсулотомии12, 16, что
чревато развитием отслойки сетчатки, особенно у молодых мужчин1.
Выполнить капсулорексис с оптимальным диаметром сложно, поскольку у пациентов с миопией очень
высокой степени отмечается увеличение диаметра
роговицы и переднего отрезка глаза, вследствие этого хирурги ненамеренно выполняют капсулорексис
большего диаметра. В этом случае не будет возникать
блокирования пролиферации эпителиальных клеток
хрусталика (описано доктором Ниши) между краями
ИОЛ и отверстием капсулорексиса16.
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Рис. 26-1. Поскольку у пациентов с миопией очень высокой степени, как правило, увеличены параметры роговицы, необходимо быть внимательным при выполнении капсулорексиса и стремиться к формированию меньшего диаметра. (А) Этап операции до проведения гидродиссекции. (В) Этап операции после удаления кортикальных масс.

Признавая этот факт, одним из очевидных преимуществ экстракции катаракты с фемтосекундным сопровождением является возможность автоматически
задать необходимый диаметр капсулорексиса. При
мануальной технике одним из вариантов подстраховки от выполнения капсулорексиса большего диаметра
является изначальное формирование капсулорексиса
меньшего размера (рис. 26-1). После имплантации
ИОЛ при необходимости диаметр отверстия можно
увеличить, но не уменьшить. Косой разрез в передней капсуле хрусталика с помощью капсульных ножниц позволит сформировать новый лоскут, который
можно захватить пинцетом (рис. 26-2). Разрез должен
быть косым, а не радиальным, что обеспечит контролируемое увеличение отверстия по окружности 360°.
Изогнутые ножницы с тупым концом Uthoff-Gills для
капсулотомии (Katena K4-5126; Katena Eye Instruments,
Denville, NJ) имеют отличную форму, позволяющую
выполнить косой разрез в любую сторону от основного разреза. Если передняя камера слишком глубокая,
то следует удалить некоторое количество вискоэластика, чтобы формировать отверстие в плоскости радужки, а не за ней (рис. 26-3).

Синдром смещения кзади
иридо-хрусталиковой диафрагмы
При выполнении факоэмульсификации на глазах у пациентов с миопией очень высокой степени
или после витрэктомии наблюдается смещение кзади
иридо-хрусталиковой диафрагмы, как только начинается подача ирригационной жидкости17. Впервые

это явление было описано в 1994 году доктором Вильбрандтом. Доктор Роберт Сионни проводил интраоперационную эндоскопию с целью подтверждения
того, что это вызвано формированием обратного
зрачкового блока, поскольку радужка по кругу прижимается к хрусталику гидростатическим давлением
ирригационной жидкости15. Приподнимая радужку
от хрусталика с помощью дополнительного инструмента, пупиллярный блок нарушается, что позволяет
уравновесить гидростатическую силу и заднюю поверхность радужки.
Несмотря на изначальное расширение зрачка,
значительное увеличение глубины передней камеры, вызванной развитием данного синдрома, приводит к появлению внезапных болевых ощущений у
пациента, которому выполнили местную анестезию,
и значительно увеличивает тракцию со стороны
цинновых связок. Эмульсификация ядра хрусталика
затруднена при значительном углублении передней
камеры, поскольку манипуляции инструментами и
факоэмульсификационной иглой во время операции выполняются под острым углом к хрусталику.
При резком разрешении обратного зрачкового блока во время операции радужка внезапно сокращается таким образом, что диаметр зрачка значительно
уменьшается по сравнению с дооперационными параметрами. Доктор Сионни предположил, что такое
изменение диаметра зрачка может быть связано с
выходом простагландинов при значительном растяжении цилиарного тела.
В целях профилактики смещения кзади иридо-хрусталиковой диафрагмы факоэмульсификационную иглу вводят в переднюю камеру, заполнен-
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B
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D

Рис. 26-2. Тот же глаз, что на рисунке 25-1. (A-D) Капсулорексис меньшего диаметра увеличен с помощью пинцета после формирования микроножницами косого разреза передней капсулы и образования нового лоскута.

ную вискоэластиком, в нулевой позиции ножной
педали. Далее хирург с помощью факоэмульсификационной иглы приподнимает радужку в зоне,
противоположной выполнению разреза, до начала
подачи ирригационной жидкости и переключения
педали в первую позицию (рис. 26-4). Имеется другой способ, в соответствии с которым хирург приподнимает край зрачка с помощью второго инструмента до момента подачи ирригационной жидкости.
Возможно проведение других манипуляций после
выявления смещения кзади иридо-хрусталиковой
диафрагмы, которые позволят постепенно купировать обратный зрачковый блок и направить циркуляцию ирригационной жидкости в заднюю камеру
для компенсации гидростатических сил спереди и
сзади радужки. Гидростатически расширенный зрачок, по мере купирования данного синдрома, постепенно будет сужаться.

Факоэмульсификация
и техника имплантации ИОЛ
Очень трудно «скальпировать» ядро при чрезмерно глубокой камере. Своевременное распознавание и
купирование синдрома смещения иридо-хрусталиковой диафрагмы кзади является особенно важным при
использовании техник факоэмульсификации «Разделяй и Властвуй» или «Остановись и Расколи». Меньший размер ядра, катаракта по типу масляных капель,
наблюдаемая в особенности у более молодых пациентов, позволяют использовать как технику раскола, так
и супракапсулярную.
Для минимизации растяжения роговичного разреза во время имплантации ИОЛ глазное яблоко должно быть относительно твёрдым. Ввиду увеличения
объёма переднего отрезка глаза часто количество
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вискоэластика бывает недостаточным для поддержания необходимого тургора глазного яблока (рис. 25-5,
А). Альтернативой открытию нового флакона с вискоэластиком является введение солевого раствора
за капсульный мешок при находящемся в передней
камере дисперсивном вискоэластике (рис. 26-5, В).
Поскольку выход такого вискоэластика исключён,
глазное яблоко останется твёрдым, что гарантирует
успешную имплантацию ИОЛ с помощью инжектора.

Риск развития стероидной
гипертензии
В 2011 году опубликованы результаты ретроспективного исследования по анализу факторов риска развития послеоперационной стероидной гипертензии
в неосложнённых случаях экстракции катаракты18.
Были изучены 1642 медицинские карты пациентов,
которым была проведена операция по экстракции катаракты в течение последних двух лет (все операции
были проведены одним хирургом). Дополнительно к
инстилляциям фторхинолона и нестероидных противовоспалительных средств всем пациентам был назначен 1% раствор преднизолона ацетата. Стероидная
гипертензия была определёна, как повышение уровня
внутриглазного давления (ВГД) до 28 мм рт. ст., повышение ВГД на 25% от исходного, дооперационного
значения, и затем падение на 25% после прекращения
инстилляций преднизолона. Критериями исключения являлись: повышение ВГД в первые 72 часа после
операции и повышение ВГД, связанное с интраоперационными осложнениями.

A

Рис. 26-3. Тот же глаз, что на рисунках 25-1 и 25-2. Ввиду
наличия увеличенной глубины передней камеры у пациентов
с миопией очень высокой степени, некоторое количество вискоэластика удаляют до начала увеличения диаметра отверстия капсулорексиса.

В целом, у 2,4% пациентов наблюдалась стероидная
гипертензия, у 85% в анамнезе не отмечалось глаукомы или офтальмогипертензии (таб. 25-1). И тем не менее отмечалось статистически значимое увеличение в
развитии стероидной гипертензии как при увеличении
длины передне-задней оси, так и при снижении возраста пациента. Сочетание обоих факторов определило группу пациентов самого высокого риска развития
стероидной гипертензии: пациенты моложе 55 лет с
длиной передне-задней оси не менее 29 мм. В данной
группе отмечалось 46-кратное увеличение в развитии

B

Рис. 26-4. (А) С целью профилактики смещения кзади иридо-хрусталиковой диафрагмы факоиглу вводят в переднюю камеру
в зоне, противоположной выполнению разреза, ножная педаль находится в нулевой позиции. (В) При переключении педали в
первую позицию поток инфузионной жидкости направляется непосредственно в заднюю камеру глаза.
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A

B

Рис. 26-5. (А) Тургор глазного яблока недостаточен после введения в переднюю камеру остаточного количества вискоэластика.
(В) После введения сбалансированного солевого раствора за капсульный мешок глаз становится более твёрдым.

Таблица 25-1.

Кумулятивная стероидная гипертензия соответственно возрасту
и длине передне-задней оси глаза

ВОЗРАСТ

< 25 ММ

≥ 25 ММ

≥ 27 ММ

≥ 29 ММ

ИТОГ
< 0001

40-54 года

(2/53) 3,8%

(9/63) 14,3%

(6/35) 17,1%

(5/14) 35,7%

(11/116) 9,5%

55-64 года

(3/150) 2,0%

(10/128) 7,8%

(3/49) 6,1%

(1/11) 9,1%

(13/278) 4,7%

≥ 65 лет

(7/955) 0,7%

(8/264) 3,0%

(4/39) 10,3%

(1/7) 14,3%

(15/1219) 1,2%

Итог

(12/1158) 1,0%

(27/455) 5,9%

(13/123) 10,6%

(7/32) 21,9%

(39/1613) 2,4%

< 0001

Таблица 25-2.

Риск развития стероидной гипертензии: относительный риск

ВОЗРАСТ

< 25 ММ

25 ММ-27 ММ

27 ММ-29 ММ

≥ 29 ММ

40-54 года

3,8%, 4.1х

10,0%, 7.9х

5,3%, 15.8х

35,7%, 46.1х

55-64 года

2,0%, 2.5х

8,9%, 5.2х

5,3%, 9.7х

9,1%, 31.8х

≥ 65 лет

0,7%, 1

1,8%, 2.4х

9,4%, 5.4х

14,3%, 14.4х

стероидной гипертензии (таб. 25-2). У пациентов данной группы отмечались очень высокие цифры ВГД на
первой неделе послеоперационного периода.
Результатами данного исследования можно считать рекомендации по назначению более слабого
стероида, такого как 0,5% лотепреднол этабонат,

и, по крайней мере, избегание назначения 0,05%
дифлупредната пациентам с миопией очень высокой
степени. В частности, рекомендуются более частые
измерения ВГД пациентам моложе 65 лет с длиной передне-задней оси не менее 25 мм, которые инстиллируют в послеоперационном периоде стероиды.
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Факоэмульсификация катаракты
при сочетанной патологии
переднего сегмента глаза
Дэвид Чанг
Удаление катаракты при наличии сочетанной патологии со стороны переднего сегмента глаза является
одной из самых сложных ситуаций для катарактального хирурга. Будь то глаза с короткой передне-задней
осью, с толстым хрусталиком, или случаи с сочетанием обоих факторов, для таких гиперметропических
глаз характерна неглубокая передняя камера и узкий
угол передней камеры, что усложняет проведение некоторых этапов операции. Наличие периферических
передних синехий может затруднить выполнение
основного разреза при использовании роговичного доступа. В таких глазах часто отмечается наличие
задних синехий, суженного зрачка, а также снижение прозрачности роговицы, которое затрудняет выполнение пупиллопластики или введения устройств,
расширяющих зрачок. Ввиду более переднего расположения радужки увеличивается вероятность её
пролапса и травматизации во время операции, что
приведёт к интраоперационному миозу. Усложняется выполнение капсулорексиса, поскольку более выпуклая конфигурация передней капсулы хрусталика

способствует «уходу» капсулорексиса на периферию.
Наконец, ввиду уменьшения рабочего пространства
затрудняется эмульсификация ядра, которая проводится в непосредственной близости к эндотелию
роговицы. Это в значительной степени увеличивает
потерю эндотелиальных клеток, особенно в случаях
бурых катаракт1.
Гиперметропические глаза с короткой передне-задней осью глаза предрасположены к развитию супрахориоидальных геморрагий. Внезапное обмельчание передней камеры и нарастание твёрдости глаза во время
факоэмульсификации могут быть признаками супрахориоидальной экссудации или скопления жидкости
в заднем отрезке глаза и, как следствие, развития приступа закрытоугольной глаукомы. Если подозревается
развитие супрахориоидальной эффузии, необходимо
наложить шов на разрез и отложить окончание операции. Проведение интраоперационно непрямой
офтальмоскопии может помочь в подтверждении
диагноза. Продолжить операцию можно будет после
того, как глазное яблоко снова станет мягким.
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Стратегии по выходу
из данных ситуаций
Достаточного углубления передней камеры можно
добиться путём введения вискоэластика. Также может помочь дополнительное внутривенное введение
маннитола. Когезивный вискоэластик с высокой молекулярной массой способствует максимальному уплощению передней капсулы хрусталика. Дисперсивный
вискоэластик обеспечит поддержание глубины передней камеры во время манипуляций через основной
разрез. Техника «soft-shell», представленная доктором
Аршинофф, подразумевает сочетание обоих видов вискоэластика: когезивного для максимального увеличения пространства, дисперсивного для защиты эндотелия и блокировки выхода вискоэластика через разрез2
(рис.17-7). Гиалуронат натрия 2,3% (Healon 5) является
максимально когезивным и хорошо поддерживающим
глубину передней камеры; он может использоваться в
таких случаях3, 4. Однако так как Healon 5 не будет выходить через парацентез и тем самым будет поддерживать камеру, возможно повредить связочный аппарат
хрусталика за счёт перенаполнения передней камеры.
Надо быть осторожным и не перенаполнить камеру,
что может привести к пролапсу радужки. В основном,
хирурги восполняют объём передней камеры введением вискоэластика, сначала дистально относительно
основного разреза, затем всё более проксимально по
мере удаления канюли из глаза. Это может привести к
попаданию вискоэластика под радужную оболочку в
месте основного разреза, способствуя её пролапсу через
разрез. Попытки мануально вправить радужку через основной разрез обычно являются безуспешными ввиду
градиента давления, обусловленного наличием вискоэластика за радужкой. Необходимо удалить некоторое
количество вискоэластика из передней камеры через
парацентез. И только после этого шпателем, введённым
через парацентез, производят вправление радужки. Во
избежание пролапса радужной оболочки лучше сначала ввести вискоэластик проксимально относительно основного разреза. Вместе с непереполнением камеры это
позволит исключить вероятность пролапса радужки.

Удаление небольшого количества
стекловидного тела через разрез
в плоской части цилиарного тела
Время от времени встречаются глаза с щелевидной
передней камерой. В таких случаях невозможно адекватно восполнить объём передней камеры без развития пролапса радужки. Удаление небольшого количе-

ства стекловидного тела до введения вискоэластика
позволит увеличить объём передней камеры до её безопасной глубины (рис. 27-1). Автор данной книги был
первым, кто описал использование витреотома для
этих целей в случае щелевидной передней камеры5.
Оценивая вероятность перехода к данной технике, необходимо провести ретро- или перибульбарную
анестезию. Вначале в переднюю камеру вводится небольшое количество вискоэластика. Как правило,
глубина передней камеры при этом не меняется. После разреза конъюнктивы, проведения адекватного
гемостаза, одноразовым ножом 19 G для витреоретинальных вмешательств («Алкон») в 3 мм от лимба
производят прокол склеры и сосудистой оболочки
(рис. 27-1, В; 27-1, С). При введении нож нужно направить назад, к зрительному нерву: это позволить
избежать травматизации хрусталика. Затем через это
отверстие в витреальную полость вводится витреотом, на глубину, соответствующую его визуализации
через зрачок. Если помутневший хрусталик препятствует визуализации, можно сделать метку на витреотоме, чтобы избежать слишком глубокого его введения6 (рис. 27-1, D). Предпочтительно использование в
этой методике витреотома, нежели иглы или шприца;
это позволит хирургу избежать тракций со стороны
стекловидного тела. Необходимо соблюдать осторожность при выведении витреотома и направлять его
назад, в сторону зрительного нерва, чтобы избежать
контакта с хрусталиком.
Удаление нескольких десятых миллилитра позволит
смягчить глаз. После удаления стекловидного тела для
восполнения глубины передней камеры через парацентез сразу же вводится вискоэластик. Необходимо ввести
его достаточно быстро, чтобы уменьшить вероятность
развития супрахориоидальной геморрагии. Также следует исключить сильное снижение тонуса глазного яблока
за счёт удаления слишком большого количества стекловидного тела. Работая витреотомом, хирург должен периодически пальпировать глаз, чтобы контролировать
снижение тонуса (рис. 27-1, D). Лучше удалить меньше
стекловидного тела, нежели больше. Если после проведения вышеперечисленных манипуляций передняя
камера не углубилась, можно удалить ещё какое-то количество стекловидного тела. Разрез остаётся открытым
до конца операции, после чего закрывается наложением
одиночного узлового шва (викрил 8/0) (рис. 27-1, H).
Если есть возможность, для проведения склеротомии можно использовать инструменты меньшего
размера, что исключает необходимость в проведении
отдельной конъюнктивотомии7. Некоторые из таких
систем предполагают использование 25 гейдж витреотома, который вводится в троакар, проходящий
одновременно через конъюнктиву и склеру. Ввиду
неточных анатомических ориентиров технику удале-
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Рис. 27-1. Щелевидная передняя камера, бурая катаракта. Имеются задние синехии, которые фиксируют зрачок. Визуализируется предварительная лазерная иридэктомия. (А) Вводится небольшое количество вискоэластика. (В) Циркуль используется, чтобы
определить локализацию разреза: 3,5 мм от лимба, в косом меридиане. (С) Одноразовым ножом 19 G проводится склеротомия,
нож вводится по направлению назад, к диску зрительного нерва, чтобы избежать контакта с хрусталиком. (D) Витреотомом (без
инфузии) удаляется небольшое количество стекловидного тела, одновременно пальпируя глазное яблоко, чтобы избежать чрезмерной гипотонии. (Е) После проведения данной методики глаз становится достаточно мягким, что позволяет получить нормальный объём камеры и углубить её дальнейшим введением вискоэластика. (F) После достижения достаточной глубины передней
камеры становится возможным удаление перипапиллярной мембраны с помощью капсульного пинцета.
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Рис. 27-1 (продолжение). (G) Установка ирис-ретракторов
и выполнение капсулотомии могут быть проведены без ограничений и препятствий со стороны щелевидной камеры. (Н)
Узловой шов (викрил 8/0) используется для закрытия склеротомического отверстия. (I) Вид по окончанию операции.

ния стекловидного тела не рекомендуется выполнять
на глазах с нанофтальмом (при длине передне-задней
оси меньше, чем 21 мм).
И хотя техника мануальной экстракапсулярной
экстракции является предпочтительной на таких глазах, экстракция через малый разрез может быть предпочтительна по двум причинам. Во-первых, такие
глаза часто имеют сочетанную глаукому и, возможно,
в будущем потребуют проведения трабекулэктомии.
Во-вторых, хирургия через малый разрез на таких
глазах является более безопасной, так как это снижает риск развития супрахориоидальной геморрагии.
Таким образом, в редких ситуациях, когда не удаётся
восполнить объём передней камеры за счёт введения
только лишь когезивного вискоэластика, следует произвести удаление небольшого количества стекловидного тела через разрез в плоской части цилиарного
тела при помощи витреотома, что позволит увеличить пространство для проведения пупиллопластики,
капсулорексиса, факоэмульсификации и импланта-

ции мягких интраокулярных линз безопасно через
малый разрез.
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28
Стратегии при разрыве
задней капсулы
Дэвид Чанг
Во время факоэмульсификации офтальмологи
всегда думают о том, как избежать разрыва задней
капсулы. Тем не менее, как только это редкое и неожиданное осложнение происходит, хирург должен немедленно опознать его и сделать ряд важных решений
в стрессовых условиях. Надлежащей предварительной подготовки требует каждый хирург, оперирующий катаракту, чтобы он или она были готовы к работе в рамках ряда различных клинических случаев. В
частности, каждый хирург, оперирующий катаракту,
должен иметь план, когда и как выполнять переднюю
витрэктомию после разрыва задней капсулы. Такое
заблаговременное планирование помогает реагировать с большей уверенностью и меньшей робостью.
В этой главе будут обсуждаться цели, указания и
методы. Понимание и мысленная тренировка этих
упражнений помогут лучше подготовиться хирургам, оперирующим катаракту, и помогут оставаться
спокойными и принимать правильные решения на
фоне стресса от неожиданного осложнения.

Встречаемость разрыва задней
капсулы и потери стекловидного тела
Тринадцать исследований (проводившихся не в
США), опубликованных в течение десятилетия 1999–

2009, целью которых было определение частоты потери стекловидного тела при операциях, выполненных
не ординаторами, перечислены в таблице 28-11-13. За
исключением чрезвычайно низкого показателя 0,2%
у доктора Говарда Джимбела, члена Королевского
хирургического колледжа Канады, члена Американской коллегии хирургов5, потери стекловидного тела
варьируют от 1 до 4%. Таблица 28-2 указывает 8 исследований (проводившихся в США), которые были
опубликованы с 2002 по 2010 г., по частоте потери
стекловидного тела после разрыва задней капсулы
ординаторами14-21. За исключением одного исследования, эти показатели постоянно варьируют от 3%
до 6%. Лучшие последние опубликованные данные о
частоте потери стекловидного тела получены в 3 исследованиях больших групп пациентов. Доклад 2009
года доктора Нарендрана и соавторов на Национальном сведении по катаракте представил 55 567 случаев
операций по поводу катаракты, выполненных в Великобритании; частота встречаемости потери стекловидного тела составила 1,9%22. Исследование 2010 г.
доктора Гринберга и соавторов, описывающее 45 082
случая хирургии катаракты, выполненных в госпитале управления по делам бывших военнослужащих в
Соединённых Штатах Америки, сообщило о частоте
потери стекловидного тела в 3,5% случаев23. В 2011
г. доктор Ландстром и соавторы сообщили обо всех

- 341 -

342

Глава 28

Таблица 28-1.

Частота потери стекловидного тела при операциях,
проведённых хирургами (не ординаторами).
Данные публикации опубликованы в период с 1999 по 2009 гг.

АВТОР

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

ПОТЕРИ СТ,%*

РАЗМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ

Desail1

1999

4,4

18454

Martin2

2000

1,3

3000

Lundstrom3

2001

2,2

2731

Ionides4

2001

2,9

1420

Gimbel5

2001

0,2

18470

Tan6

2002

3,6

2538

Chan7

2003

1,1

8230

Androudi8

2004

4,0

543

Hyams9

2005

2,0

1364

Ang10

2006

1,1

2727

Zaidi11

2007

1,1

1000

Mearza12

2009

2,7

1614

Agrawal13

2009

1,6

6564

*СТ – стекловидное тело

Таблица 28-2.

Частота потери стекловидного тела при операциях, проведённых ординаторами.
Данные публикации опубликованы в период с 2002 по 2010 гг.
АВТОР

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

ПОТЕРИ СТ,%*

РАЗМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ

Blomquist14

2002

4,5

1400

Dooley15

2006

4

100

Bhagat16

2007

5,4

755

Pot17

2008

1,3

982

Rutar18

2009

3,1

320

Lee19

2009

4,9

226

Carricondo20

2010

6,1

261

Blomquist21

2010

3,2

1833

*СТ – стекловидное тело

операциях катаракты, осуществлявшихся в 52 центрах, которые составляли шведский национальный
реестр в период с 2002 по 2009 г.24 Из 602 533 процедур
распространённость осложнений со стороны задней
капсулы составляла 2,1%. Предполагая, что данные

Гринберга могли включать много операций, выполненных ординаторами, представляется, что 2% является представительной оценкой осложнений со стороны задней капсулы для больших популяций хирургов
не ординаторов.
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Рис. 28-1. Клинический случай № 1. Полярная катаракта с разрывом задней капсулы. (A) После определения разрыва
задней капсулы факоигла остаётся на месте вместе с положением педали в позиции 1, в то время как извлекается второй
инструмент. Обратите внимание на ирригационный поток через парацентез. (B) В то время как вводится натрия хондроитин сульфат («Вискот») через парацентез, факоигла остаётся на месте при переходе в положение педали 0 для сохранения
вискоэластика. (C) После того как передняя камера заполнена вискоэластиком, факоигла извлекается. (D) Поскольку передняя камера остаётся расширенной, то отсутствует пролапс стекловидного тела через разрыв задней капсулы, который
виден через микроскоп.

Предотвращение потери
стекловидного тела после разрыва
задней капсулы
Во многих случаях, когда происходил разрыв задней капсулы, возможно было избежать разрыва гиалоидной мембраны. Застигнутый врасплох хирург
должен избегать естественного рефлекса вывести
факоиглу при определении дефекта задней капсулы.
Как и при отдёргивании руки от горячей печи, естественным рефлексом будет вывести факоиглу или

ирригационно-аспирационный наконечник из глаза. Тем не менее, резкий вывод инструментов может
привести к обмельчанию передней камеры. Внезапное снижение давления в задней камере приведёт к
разрыву передней гиалоидной мембраны и пролапсу
стекловидного тела и других жидкостей в сторону
основного разреза: это приведёт к дальнейшему расширению разрыва.
Этот нежелательный каскад событий можно
предотвратить путём заполнения передней камеры вискоэластиком до выведения факоиглы
(рис. 28-1). Вискоэластик вводят через парацентез,
хирург переводит педаль из позиции 1 в позицию 0
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Рис. 28-1 (продолжение). Клинический случай № 1. Полярная катаракта с разрывом задней капсулы. (E) Бимануальный
И/А инструментарий используется для удаления кортикального слоя и позволяет разделить потоки ирригации и аспирации. Ирригационный наконечник (правая рука) расположен
в передней камере таким образом, что поток направлен от
отверстия задней капсулы. (F) Бимануальная И/A также облегчает доступ к кортексу в области основного разреза. (G)
Вискоэластик вводят через парацентез до удаления ирригационного наконечника. (H) Трёхчастная акриловая ИОЛ имплантируется в цилиарную борозду. (I) Фиксация оптики ИОЛ
в отверстие капсулорексиса. Стекловидное тело не выпадает
через дефект в задней капсуле, который виден позади и заблокирован ИОЛ.

(рис. 28-1, B). После того как камера заполнена вискоэластиком, задняя капсула не сможет переместиться вперёд после выведения инструмента из
глаза (рис. 28-1, C; 28-1, D). При возобновлении

факоэмульсификации или удалении кортикального слоя аналогичный манёвр необходимо повторять всякий раз, когда из глаза выводятся ирригирующие инструменты (рис. 28-1, G).
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Рис. 28-2. (A, B) Мгновенное углубление передней камеры и расширение зрачка вследствие диализа связок, вызванного постокллюзионной волной. (C, D) Второй случай с аналогичными признаками.

Раннее опознавание или разрыва
зонулы или задней капсулы
Гораздо проще удалить ядро, пока оно расположено спереди от дефекта задней капсулы. Таким образом, раннее распознавание разрыва задней капсулы является ключом для избежания потери ядра.
Часто приходится полагаться на косвенные показатели, чтобы опознать дефект задней капсулы,
потому что радужная оболочка и ядро затрудняют
определение анатомии цинновых связок и задней
капсулы. Внезапное увеличение глубины передней
камеры с кратковременным расширением зрачка (рис. 28-2), временное появление отчётливого
красного рефлекса на периферии и невозможности
поворота ранее подвижного ядра указывают на разрыв задней капсулы или связок. Более очевидным

и зловещим признаком была бы чрезмерная латеральная подвижность ядра или частичное смещение ядра вниз.
Возобновление факоэмульсификации заманчиво,
но в присутствии дефекта задней капсулы это неизбежно приведёт к расширению дефекта и увеличению
риска потери ядра. Факоэмульсификация опирается
на объёмный ирригационный приток для расширения передней камеры. Этот поток, факоигла и второй
инструмент подходят к ядру сверху. Именно из-за базовой опоры задней капсулы данная хирургическая
методика безопасна и эффективна. Тем не менее, манёвры, которые благополучно выполняются над неповреждённой капсулой, становятся потенциально опасными над капсулой деформированной.
Колебания глубины передней камеры и хирургические приёмы, такие как поворот ядра, высекание
борозды и раскол приведут к расширению любого
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Рис. 28-3. Клинический случай № 2. Псевдоэксфолиативный синдром и разрыв задней капсулы; переход на ЭЭК. (A) Факодонез отмечен во время высекания борозды в случае бурой катаракты в глазу с псевдоэксфолиативным синдромом. (B)
Чрезмерное боковое смещение и задний наклон ядра вызывает подозрение относительно разрыва капсулы и диализа связок.
(C) Вискоэластик вводят позади ядра для опоры. (D) Канюля с вискоэластиком вводится через парацентез для левитации оставшегося ядра в переднюю камеру.

дефекта задней капсулы. Поверхность стекловидного тела может быть деформирована от потока инфузии или небольшого постокклюзионного перепада,
который был бы отражён целой задней капсулой.
Поток, направленный вниз, и давление инструментария, как правило, приведут к смещению ядра
вниз через разрыв. Большой диаметр отверстия факоиглы усложняет выборочную аспирацию ядра, а
не вышедшего стекловидного тела. Таким образом,
вероятность потери ядра увеличивается, чем дольше нарушение целостности капсулы остаётся незамеченным.
Хирург должен рассматривать любые совместные
факторы риска до выбора методики после потенциального определения дефекта задней капсулы. Если

остались только небольшие, мягкие фрагменты ядра
и пролапс стекловидного тела отсутствует, допускается продолжение факоэмульсификации на подложке
для ядра (смотрите следующий раздел). Тем не менее,
при большей массе оставшегося ядра, в особенности
бурого, или в случае глаз с псевдоэксфолиативным
синдромом, слабыми связками, узким зрачком или
плохой визуализацией, может быть уместно перейти
на экстракапсулярную экстракцию катаракты (ЭЭК)
через большой разрез (рис. 28-3). Так как дефекты капсулы или связок часто остаются скрыты под
ядром, соблазн возобновить факоэмульсификацию
обычно силён. Тем не менее, лучше удалить всё ядро,
прежде чем оно опустится на глазное дно через разрыв в задней капсуле.
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Рис. 28-3 (продолжение). Клинический случай № 2. Псевдоэксфолиативный синдром и разрыв задней капсулы; переход на
ЭЭК. (E) Основной разрез роговицы с височной стороны оставлен и микроскоп перемещён. Производят новый лимбальный
разрез в верхней части для перехода на мануальную ЭЭК оставшегося ядра. (F) Вискоэластик вводится над ядром для защиты
эндотелия роговицы. (G) Зубчатая ирригирующая петля вводится под верхним полюсом ядра. (H) Ядро извлекается путём применения давления на нижнюю «губу» разреза, чтобы избежать контакта ядра и эндотелия роговицы.

Переход на экстракапсулярную
экстракцию катаракты
через большой разрез
При переходе на мануальную ЭЭК желательно
сделать новый разрез в верхней части (рис. 28-3, E).
Это обеспечивает лучшую защиту большего разреза,
улучшает комфорт пациента из-за меньшего трения
краями век шва и позволяет избежать неправильной
архитектуры разреза, возможного при расширении
разреза роговицы с височной стороны. Последний
можно не зашивать, так как он по своей сути самогерметизирующийся. Создание нового разреза обычно

может быть сделано под местной анестезией с местной субконъюнктивальной инъекцией лидокаина. В
качестве альтернативы можно сделать инъекцию 2%
лидокаина под теноновую оболочку изогнутой тупоконечной канюлей Симка 23-го калибра. Через нижний свод конъюнктивы канюля перемещается вместе
с глазным яблоком в заднюю область, под теноновую
оболочку (рис. 28-4). Медленно вводят анестетик,
пока обратный поток не вызовет расширение нижней
конъюнктивы.
Если диаметр капсулорексиса меньше, чем остальные фрагменты ядра, то его следует расширить одним или несколькими радиальными послабляющими
разрезами по верхней границе. Большой разрез для
ЭЭК выполняется ножницами для роговицы после
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Рис. 28-4. Канюля для введения анестетика в субтеноновое
пространство в нижнем конъюнктивальном своде (Перепечатано с разрешения Katena Products).

выполнения нанесения насечки в области лимба алмазным ножом (рис. 28-3, E). Размер разреза должен
быть достаточно велик, чтобы пропустить ирригирующую петлю. Из-за риска пролапса стекловидного
тела следует избегать бимануальной экспрессии, если
есть подозрение на разрыв задней капсулы. Большое
количество дисперсивного вискоэластика следует поместить как позади, так и перед ядром; нанесение вискоэластика на верхний полюс ядра облегчает его выведение (рис. 28-3, F; 28-3, G). Ирригирующая петля
присоединяется к 3 мл шприцу со сбалансированным
солевым раствором, после охвата ядра она медленно
извлекается, как кулинарная лопатка. Сопротивление разреза обычно приведёт к соскальзыванию ядра.
Следует избегать инстинктивного желания поднять
и переместить ядро против роговицы, что приведёт
к чрезмерной потере эндотелиальных клеток роговицы. Вместо этого задняя сторона петли должна быть
прижата к задней «губе» разреза (рис. 28-3, Н). Это
действие вызовет небольшое давление и создаст достаточно большое пространство в разрезе, чтобы вывести ядро в петле.

Установление приоритетов
То, насколько глубоко опустится ядро при дефекте капсулы, зависит от анатомии стекловидного тела.
Если стекловидное тело слишком жидкое или ранее
была проведена витрэктомия, ядро опустится слишком быстро. Кроме того, ядро может частично опуститься на неповреждённую переднюю гиалоидную
мембрану. Такое незначительное перемещение в задней части может быть очень не очевидным. В заключение следует отметить, что если поверхность гиалоидной мембраны повреждена, то ядро может частично
или полностью пройти через разрыв до контакта со
стекловидным телом. В последних 2 ситуациях можно
выполнить контрмеры.
Хирурги должны мысленно представить план по
управлению за падающим ядром. При разработке
стратегии следует учитывать клинические послед-

ствия нескольких различных сценариев. Понятно,
что хирург боится, что придётся назначать разочарованному пациенту дополнительную операцию после
данного осложнения. Тем не менее, предполагая, что
хирурги, проводящие витреоретинальные операции,
не могут быть одновременно доступны в одной операционной, потеря ядра не является катастрофическим
осложнением, если учесть ряд факторов. Операция
требует проведения задней витрэктомии для удаления упавшего ядра, но результат обычно благоприятен после своевременного обращения к хирургу, проводящему витреоретинальные операции25.
Заманчивый метод фиксации падающего ядра
погружением в него факоиглы является наихудшим
вариантом26. Без барьера в виде задней капсулы направленный в заднюю часть ирригационный поток
будет вымывать большое количество стекловидного
тела, расширяя разрыв и проталкивая ядро дальше
вниз. Попытка эмульсификации или аспирации ядра
может привести к попаданию большого количества
стекловидного тела в факоиглу. Применение вакуума
и ультразвука после выхода стекловидного тела может привести к развитию огромного разрыва сетчатки. Независимо от опыта витреоретинального хирурга, восстановление отслоения сетчатки, связанного с
огромным разрывом, является очень тяжёлой процедурой и несёт очень высокий риск пролиферативной
витреоретинопатии.
Следующие стратегии, рассмотренные в данной
главе, считаются передовыми и не могут находиться
вне зоны комфорта или навыков многих хороших
хирургов, оперирующих катаракту. Поэтому каждый
хирург должен взвесить свою уверенность в проведении каждой процедуры по спасению ядра; в случае неуверенности в своих силах возможно позволить ядру
упасть на глазное дно. В этом случае никто не станет
критиковать хирурга за закрытие глаза после проведения передней витрэктомии и имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ), и дальнейшего направления к
витреоретинальному хирургу.

Выбор вискоэластика
Наличие различных типов вискоэластиков с разными свойствами приводит к обоснованному вопросу: какой из них лучше подходит для работы при
наличии разрыва задней капсулы? Дисперсивные вискоэластики, такие как «Вискот» или гиалуронат натрия 3% (Healon EndoCoat), очень вязкие. Они лучше
противостоят аспирации и меньше склонны к эвакуации при слабом воздействии на глаз в месте основного разреза. Эти свойства делают дисперсивные вискоэластики идеальным выбором для работы в случае
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разрыва задней капсулы, где целью может являться
блокировка дефекта связок, сегментация пространства или поддержка ядра, находящегося на грани погружения. Конечно, когда нужно быстро наполнить
переднюю камеру до извлечения факоиглы, следует
использовать то, что лежит на инструментальном
столе.
После завершения операции не следует проводить
агрессивную аспирацию вискоэластика из задней камеры при разрыве капсулы, особенно если поверхность стекловидного тела цела. К счастью, меньший
размер и молекулярный вес дисперсивных вискоэластиков практически не вызывают повышения давления в послеоперационном периоде при сохранении
небольших количеств в глазу27-29. Невозможность
тщательной аспирации вискоэластика в задней камере является существенным недостатком при выборе
вискоэластиков с максимальным связыванием, таких
как гиалуронат натрия 2,3% (Healon 5) или гиалуронат
натрия 1,4% (Healon GV), в условиях разрыва задней
капсулы. Из-за их большего молекулярного веса остаточные количества этих вискоэластиков приведут к
наиболее серьёзным и продолжительным скачкам
внутриглазного давления27-30. При наличии любых
дефектов задней капсулы или связок, как правило,
безопаснее сначала сузить зрачок ацетилхолином
(Miochol-E) до проведения аспирации вискоэластика
в передней камере.

Спасение падающего ядра –
техника подъёма при помощи
вискоэластика

«Вискот»

При попытке захвата частично опустившегося
ядра безопасной альтернативой аспирации факоиглой
является поднятие ядра в плоскость зрачка или переднюю камеру снизу. Можно ввести вискоэластик под
ядро через лимбальный разрез (рис. 28-3, C; 28-3, D).
Тем не менее, могут возникнуть некоторые препятствия. Во-первых, диаметр зрачка или капсулорексиса может быть довольно небольшим (что могло быть
причиной капсулярного разрыва в первую очередь).
Узкий зрачок или небольшой капсулорексис могут
препятствовать подъёму большого ядра и затруднят
размещение канюли с вискоэластиком за ним. Выпадение стекловидного тела препятствует попыткам
введения вискоэластика под ядро. Ядро может внезапно упасть, если эти приёмы вызовут дополнительную
потерю стекловидного тела и его пролапс.
Доктор Чарльз Келман популяризировал технику
задней левитации, в которой металлическая лопатка
вводится через склеротомию в плоской части рес-
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ничного тела и используется для левитации ядра в
переднюю камеру31-37. По сравнению с факоэмульсификационным разрезом склеротомия в плоской части
ресничного тела обеспечивает гораздо лучший угол
для работы инструментом за ядром. Доктор Ричард
Паккард, член Королевского хирургического колледжа, и автор данной главы опубликовали результаты
использования вискоэластика «Вискот» и канюли
«Вискот» для поддержки и левитации ядра – так называемая техника задней левитации при помощи
«Вискот»32 (рис. 28-5, 28-9). Авторы рекомендуют
использовать именно «Вискот», потому что он является дисперсивным вискоэластиком и он упакован с
канюлей самого меньшего калибра.
После разреза конъюнктивы и диатермокоагуляции сосудов одноразовый микровитреоретинальный нож (Alcon Laboratories, Форт-Уэрт, штат Техас,
Katena Eye Instruments, Денвилл, штат Нью-Джерси)
используется для выполнения склеротомии в плоской
части ресничного тела, 3,5 мм за лимбом (рис. 28-5, A;
28-5, B; 28-6, А). Должен быть выбран косой квадрант,
и эти шаги могут выполняться под местной анестезией. Под визуальным контролем канюля «Вискот» затем перемещается за ядро. Первый шаг заключается
в том, чтобы поместить дисперсивный вискоэластик
за ядром для предоставления немедленной дополнительной опоры (рис. 28-8). Периодическая пальпация
глазного яблока подтверждает, что чрезмерного введения вискоэластика не произошло.
Если ядро смещено латерально, ввод вискоэластика под ядро часто переместит его в более центральное положение. Это предпочтительно слепому
ковырянию металлической лопаткой. Не следует пытаться поднять ядро в переднюю камеру при помощи
чрезмерного введения вискоэластика. В отличие от
использования жидких перфторуглеродов в витреальной полости, чрезмерное введение вискоэластика
может значительно расширить глазное яблоко и вызвать выход стекловидного тела через склеротомию.
Вместо этого следует использовать наконечник
канюли для левитации ядра в переднюю камеру
(рис. 28-5, C-D; 28-6, B-C; 28-9). Небольшое дополнительное введение вискоэластика может быть проведено для помощи при подъёме и маневрировании
ядра. Небольшой капсулорексис или узкий зрачок
растянутся при левитации ядра большего диаметра. Использование дисперсивных вискоэластиков
для поддержки ядра до окончательной мануальной
левитации является основным преимуществом задней левитации при помощи «Вискот». Поскольку
аспирации на данном этапе нет, манёвры при задней
левитации сведут к минимуму ятрогенную тракцию
стекловидного тела и снизят вероятность контакта
сетчатки и наконечника металлического шпателя.
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Рис. 28-5. Клинический случай № 3. Задняя элевации при
помощи «Вискот» с переднекамерной ИОЛ. Из-за чрезмерного перемещения ядра микроскоп был перемещён для перехода на мануальную ЭЭК. (A) Циркули используются для
поиска места для склеротомии в плоской части ресничного
тела, 3,5 мм позади лимба в косом квадранте. (B) Склеротомия в плоской части ресничного тела производится при
помощи одноразовых микровитреоретинальных ножей
№ 19. (С, D) С использованием техники задней элевации
при помощи «Вискот», канюля с вискоэластиком используется для поднятия оставшихся фрагментов ядра в переднюю камеру. (E) После удаления верхнего ирис-ретрактора, щирокий лимбальный разрез выполнен ножницами
для роговицы.

После того как фрагмент ядра упал в среднюю
или заднюю часть стекловидного тела, работать там
инструментами опасно. Следует отказаться от возвращения упавшего ядра и сосредоточиться на удалении

остатков эпинуклеарного слоя и кортекса, максимально сохраняя опору капсулы. Тщательная передняя
витрэктомия должна быть выполнена перед имплантацией ИОЛ. Так как хирург, проводящий витреоре-
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Рис. 28-5 (продолжение). Клинический случай № 3. Задняя элевация при помощи «Вискот» с переднекамерной ИОЛ. Из-за
чрезмерного перемещения ядра микроскоп был перемещён для перехода на мануальную ЭЭК. (F, G) Зубчатая ирригирующая
петля используется для мануального извлечения ядра. (H, I) Остаточный эпинуклеарный слой поднимается в сторону роговицы
и фиксируется при помощи «Вискота», который используется для заполнения передней камеры. (J) Передняя витрэктомия
через плоскую часть ресничного тела выполняется при подаче раздельной инфузии через самоудерживающуюся канюлю. Остаточный эпинуклеарный слой удаляется с бимануальным И/А инструментарием. (K) Манипулятор Лестера перемещает эпинуклеарный слой в 0,3 мм аспирационный порт.
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L

Рис. 28-5 (продолжение). Клинический случай № 3. Задняя
элевация при помощи «Вискот» с переднекамерной ИОЛ.
Из-за чрезмерного перемещения ядра микроскоп был перемещён для перехода на мануальную ЭЭК. (L) Переднекамерная ИОЛ имлантирована после сужения зрачка при помощи
Miochol-E и формирования периферической иридэктомии.

тинальные операции, будет использовать 3-портовую
витрэктомию для удаления фрагментов ядра, предпочтительно имплантировать ИОЛ через основной
разрез во время первоначальной операции при наличии такой возможности.

Возможность работы
при разрыве задней капсулы
и остаточном материале
хрусталика

– подложка для ядра

Любые остаточные фрагменты ядра, поднятые обратно при помощи манёвра задней левитации, можно
удалить с помощью одного из двух методов: возобновление факоэмульсификации при использовании
временной подложки (например, глайда или техники доктора Агарвала, подразумевающей использование трёхчастной ИОЛ) или переход на мануальную
ЭЭК через большой разрез. Если оставшиеся фрагменты ядра могут быть подняты в переднюю камеру
дисперсивным вискоэластиком, можно рассмотреть
подложку в качестве искусственной задней капсулы.
Доктор Марк Майкельсон впервые описал использование глайда, введённого через основной разрез, в
качестве временной подложки для предотвращения
падения фрагметов ядра на глазное дно38. Используйте подложку также и для разграничения факоиглы и
стекловидного тела. Разрез следует слегка расширить

для размещения факоиглы сверху и рядом с глайдом.
Минимизируйте перемещения факоиглы во избежание одновременного перемещения глайда.
Недавно доктора Кумар и Агарвал описали применение трёхчастной ИОЛ в качестве временной подложки, особенно при надлежащем диаметре капсулорексиса39. После перемещения фрагментов ядра в
переднюю камеру складная ИОЛ имплантируется в
глаз, располагая оптику ИОЛ под фрагментами ядра.
Ведущая гаптика может быть размещена над радужной оболочкой с назальной стороны или над капсулорексисом, а вторая гаптика будет выступать из
разреза роговицы. Факоэмульсификация может быть
возобновлена над оптикой ИОЛ, которая обеспечивает желаемый барьер между стекловидным телом и
остаточным материалом. Поскольку техника подложки требует от хирурга выполнения факоэмульсификации в передней камере, размер и плотность ядра
должны быть оценены до использования этих методов. Следует также скорректировать параметры факомашины. Снижение высоты ирригационной бутыли
слегка уменьшит скорость потока аспирации (например, до 20 или 22 куб. см/мин) и замедлит темп работы. Следует уменьшить вакуум (например, до 100 или
125 мм рт. ст.) для того, чтобы ликвидировать риск
постокклюзионной волны.

Возможность работы
при потере стекловидного тела
и остаточном материале
хрусталика

– ловушка «Вискот»

Во время операции факоигла или ирригационно-аспирационный наконечник могут запутаться в стекловидном теле. Чтобы избежать тракции стекловидного
тела, хирург должен выполнить переднюю витрэктомию до возобновления удаления оставшихся фрагментов. Наиболее распространённой практикой является введение самоудерживающейся ирригирующей
канюли через лимбальный парацентез и введение витреотома через основной разрез. Тем не менее, в этом
подходе есть несколько недостатков. Во-первых, основной разрез слишком велик для витреотома. Такой
негерметичный разрез не обеспечивает стабильности
передней камеры и позволяет эвакуироваться ирригационной жидкости и стекловидному телу. Во-вторых,
выполнение витрэктомии в передней камере приведёт к перемещению стекловидного тела вперёд. В заключение следует отметить, что в то время, как всё
большее количество стекловидного тела выходит из
глаза через режущий инструмент или разрез, остаточный материал хрусталика будет опускаться всё даль-
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Рис. 28-6. Клинический случай № 4. Задняя элевация при помощи «Вискот» с заднекамерной ИОЛ. (A) После разрыва задней
капсулы при наличии половины ядра склеротомия плоской части ресничного тела производится одноразовым микровитреоретинальным ножом № 19 в 3,5 мм позади лимба под местной анестезией. (B) «Вискот» вводят позади ядра для его опоры;
наконечник канюли используется для манипулирования фрагментами ядра. (С) Наконечник канюли используется для левитации ядра в переднюю камеру. (D) Микроскоп перемещён, и выполнен широкий лимбальный разрез для мануального удаления
ядра. (Е) Зубчатая ирригирующая петля используется для мануального удаления ядра. (F) Ловушка «Вискот» используется для
фиксации фрагментов ядра позади роговицы.
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Рис. 28-6 (продолжение). Клинический случай № 4. Задняя элевация при помощи «Вискот» с заднекамерной ИОЛ. (G) Бимануальная передняя витрэктомия выполняется через склеротомию в плоской части ресничного тела и отдельную инфузию через
самоудерживающуюся канюлю, введённую через лимбальный разрез. Разрез был частично закрыт наложением двух узловых
швов викрилом 8/0. (Н) Бимануальный И/А инструментарий используется для удаления коры. Капсулорексис остаётся без изменений. (I) трёхчастная ПММА ИОЛ (6,5 мм; 14,0 мм общей длины) имплантируется в цилиарную борозду. (J) Разрез закрыт
наложением узловых швов нейлоном 10/0.

Рис. 28-7. Расколотые фрагменты ядра частично опускаются на поверхность стекловидного тела после разрыва задней
капсулы.

Рис. 28-8. «Вискот» вводят через склеротомию в плоской части ресничного тела под падающими фрагментами ядра для
немедленного обеспечения дополнительной опоры.
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ше к сетчатке. Следует напомнить, что после разрыва
задней капсулы именно стекловидное тело предотвращает падение оставшихся фрагментов ядра и эпинуклеарного слоя на глазное дно.
Автор предложил стратегию под названием «ловушка «Вискот»», которая применяется в сочетании с
передней витрэктомией через плоскую часть ресничного тела и может предотвратить эту нежелательную
цепь событий33. На первом этапе вводится дисперсивный вискоэластик (например, «Вискот» или Healon
EndoCoat) для поднятия подвижных фрагментов ядра
вверх, к роговице (рис. 28-5, H-I; 28-6, F). Затем передняя камера полностью заполняется вискоэластиком
(рис. 28-10). Несмотря на то, что пролапс стекловидного тела уже произошёл, введение вискоэластика не
приведёт к тракции в отношении сетчатки. Дисперсивный вискоэластик теперь поддерживает и фиксирует
остаточный материал хрусталика в передней камере,
в то время как стекловидное тело расположено снизу.
«Ловушка «Вискот»» названа так из-за необходимости использовать дисперсивный вискоэластик. Для
эффективной «ловли» материала хрусталика вискоэластик должен быть очень вязкий, что не позволит
ему легко эвакуироваться из глаза при манипуляциях
через основной разрез. Кроме того, дисперсивный вискоэластик лучше противостоит аспирации через ирригационно-аспирационный наконечник или витреотом. В заключение следует отметить, что меньший
размер и молекулярный вес дисперсивных вискоэластиков снижают вероятность скачков давления при
сохранении их небольшого количества в глазу27-30.

Бимануальная передняя
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Рис. 28-9. Канюля «Вискот» используется для левитации
фрагментов ядра в переднюю камеру.

Рис. 28-10. После пролапса передней поверхности стекловидного тела остаточные фрагменты хрусталика подняты в
сторону роговицы, где фиксируются путём заполнения передней камеры «Вискотом».

витрэктомия через плоскую часть
ресничного тела
Хирурги, проводящие витреоретинальные операции, обычно вводят микровитреоретинальный нож
перпендикулярно к поверхности склеры, в плоской
части ресничного тела, в 3,0 мм позади лимба (рис.
28-11). Тем не менее, поскольку хирурги, проводящие
операции на переднем сегменте, располагают микровитреоретинальный нож по касательной и нацеливаются в заднюю камеру, то допускается введение
в 3,5 мм позади лимба (рис. 28-12, C). Одноразовый
микровитреоретинальный нож № 19 создаст надлежащее отверстие для большинства витреотомов; его следует вводить до тех пор, пока он не визуализируется
через зрачок (рис. 28-12, D). Этот манёвр может быть
выполнен под местной анестезией. Как описано доктором Скоттом Бурком, окрашивание выпадающего
стекловидного тела суспензией триамцинолона помо-

Рис. 28-11. Витреотом вводится через склеротомию в плоской части ресничного тела и фиксируется за плоскостью
капсулорексиса и зрачка. Это отделяет транспупиллярные
тяжи стекловидного тела от передней камеры. Самоудерживающаяся инфузионная канюля (не показана на рисунке) помещается через лимбальный разрез.
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Рис. 28-12. Клинический случай № 5. (A) На данном глазу с псевдоэксфолиативным синдромом отсутствует поддержка со стороны связок. (B) Пролапс стекловидного тела через большой диализ связок. (C) Склеротомия в плоской части ресничного тела
производится в 3,5 мм позади лимба (D) одноразовым микровитреоретинальным ножом № 19 под углом к центру зрачка. (E)
Триамцинолон используется для окраски вышедшего стекловидного тела. (F) При введённой самоудерживающейся канюле с
ирригацией витреотом вводится через склеротомию.
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Рис. 28-12 (продолжение). Клинический случай № 5. (G) Используя высокую скорость резки, наконечник витреотома остаётся в достаточно переднем расположении для визуализации через микроскоп. (H, I) Стекловидное тело втягивается обратно
в полость стекловидного тела вместо перемещения вперёд к разрезу роговицы. (J) После удаления всего капсульного мешка
ИОЛ имплантируется в переднюю камеру с одной из гаптик, размещённой в задней камере. (K) Вторая гаптика располагается
позади радужной оболочки (L), при этом манипулятор находится за оптикой для предотвращения его смещения вниз.
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Рис. 28-12 (продолжение). Клинический случай № 5. (M)
Miochol-E сужает зрачок для поддержания фиксации оптики ИОЛ. (N) Пролен 10/0 на изогнутой игле используется
для подшивания гаптики ИОЛ к радужке с использованием
техники МакКеннела. Поднятие оптико-гаптического соединения манулятором поднимает гаптику в строму радужной
оболочки. (O) Канюля для вискоэластика используется для
направления иглы для выхода через парацентез. (P) Манипулятор Яффе – Кнолле (Katena Eye Instruments, Денвилл, штат
Нью-Джерси) протягивает дистальный конец нити через тот
же парацентез. (Q) Скользящий узел Сипсера сформирован
за счёт затягивания противоположных концов шва.
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Рис. 28-12 (продолжение). Клинический случай № 5. (R, S)
Те же шаги повторяются для подшивания второй гаптики. (T)
Узел – подстрижен интракамерно интраокулярными микроножницами. (U) Во время бимануальной И/А для удаления
вискоэластика оптика размещается за радужкой, (V) освобождая зрачок, который теперь имеет 2 узла.
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Рис. 28-13. Бимануальная И/А используется для удаления
кортикального слоя после проведения передней витрэктомии.

гает для улучшения его визуализации. Тем не менее,
автор считает, что обычно окрашивание не требуется
при наличии материала хрусталика, за исключением
случаев, когда стекловидное тело выступает через диализ связок (рис. 28-12, E)39. Самоудерживающаяся
ирригирующая канюля введена через лимбальный
парацентез и направлена от зрачка (рис. 28-12, F). Витреотом вводится через склеротомию в плоской части
ресничного тела до визуализации его наконечника в
ретропупиллярном пространстве (рис. 28-5, J; 28-6, G;
28-12, F-I). Если он проходит через разрез с затруднением, следует слегка увеличить отверстие, а не применять давление.
Используйте низкую скорость потока и уровня
вакуума (и максимальной скорости реза для сведения к минимуму тракции стекловидного тела) для
тщательной передней витрэктомии. Следует сосредоточить внимание на заднем сегменте при помощи
микроскопа, чтобы всё время держать наконечник в
поле зрения. Следует пытаться сохранить наконечник
витреотома позади плоскости зрачка при наличии такой возможности. В то время как любые транспупиллярные волокна стекловидного тела будут отделены,
это позволит избежать удаления вискоэластика, который заполняет переднюю камеру (рис. 28-11). При
правильном выполнении действий фрагменты ядра в
передней камере остаются неподвижными, в то время как осуществляется витрэктомия в нижней части
(рис. 28-5, J). Это происходит потому, что были сформированы 2 отдельные камеры путём их разъединения вискоэластиком таким образом, что передняя камера изолирована от задней камеры, где происходит
витрэктомия.
Использование склеротомии в плоской части ресничного тела – недостаточно часто используемый
вариант передней витрэктомии. Принципы техники
передней витрэктомии схожи: аспирация стекловидного тела не проводится без его разрезания, следует

держать наконечник для витрэктомии в поле зрения
микроскопа и не следует пытаться извлечь материал
хрусталика из задней полости стекловидного тела.
Главное преимущество в том, что через склеротомию
надлежащего размера удаётся произвести витрэктомию должным образом и уменьшить эвакуацию
жидкости из глаза и пролапс стекловидного тела через основной разрез. В отличие от введения через
лимбальный разрез, витреотом, введённый через плоскую часть ресничного тела, не проходит в передней
камере и не нарушает сегментирование «Вискотом»;
он не будет перемещать больше стекловидного тела в
переднюю камеру (рис. 28-12, H; 28-12, I). Выполнение
витрэктомии в задней плоскости зрачка и капсулорексиса также снижает вероятность случайного повреждения этих структур. Если капсулорексис без повреждений, то складная ИОЛ может быть имплантирована
в цилиарную борозду. Склеротомию можно закрыть с
помощью наложения единого шва викрилом 8/0.
После ретропупиллярной передней витрэктомии
можно возобновить удаление оставшегося кортикального или эпинуклеарного слоя, находящегося в передней камере, заполненной «Вискотом» (рис. 28-13).
После разрыва задней капсулы или связок лучше использовать бимануальную ирригацию-аспирацию для
удаления эпинуклеарного и кортикального слоёв по нескольким причинам (рис. 28-5, K; 28-6, Н). Отсутствие
ирригационного слива позволяет разместить аспирационный наконечник более периферично для захвата
кортекса через 0,3-мм отверстие. Также это позволяет
легче удалить кортикальный слой в области основного
разреза. Более узкий парацентез лучше предотвращает
пролапс стекловидного тела по сравнению с использованием основного разреза. В заключение следует отметить, что это система низкой скорости ирригационного
потока по сравнению с коаксиальной ирригацией-аспирацией. Это позволяет хирургу работать в «замедленном» режиме путём снижения высоты ирригационной бутыли и уменьшения скорости потока аспирации
и параметров вакуума. Если аспирационные порты
снова переплетаются со стекловидным телом, можно
повторить «ловушку «Вискот»» с последующей дополнительной передней витрэктомией, проведённой через
плоскую часть ресничного тела. Затем может быть возобновлена бимануальная ирригация-аспирация.

Готовность к чрезвычайным
ситуациям
Разрыв задней капсулы и выход стекловидного тела требуют прерывания хирургической операции, приводят к стрессовой ситуации для хирургов
и медсестёр в операционной. Предвидя эти трудно-
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сти, можно подготовиться несколькими способами.
Во-первых, можно задать параметры аппарата для
«чрезвычайной ситуации». Они могут включать снижение высоты ирригационной бутыли, скорости потока аспирации (до 20-22 куб. см/мин) и предела вакуума (до 100-125 мм рт. ст.). Это поможет избежать
необходимости медперсоналу в срочном порядке
вручную настраивать параметры при обнаружении
разрыва задней капсулы.
Во-вторых, согласно доктору Ничамину и автору
данной главы, в операционной следует держать «резервный» комплект, который хранится в отдельном
автоклавируемом контейнере. Это позволяет избежать необходимости искать редко используемые инструменты в состоянии стресса. На основе сценариев,
описанных в этой главе, для перехода на ЭЭК или
проведения витрэктомии можно собрать канюлю для
проведения субтеноновой анестезии, ножницы для
роговицы, ирригирующую петлю, самоудерживающуюся инфузионную канюлю и бимануальный ирригационно-аспирационный наконечник. Автор сделал
набор для «чрезвычайной ситуации» коммерчески
доступным (Chang Contingency Kit, Katena Products)
(рис. 28-14). Инструментарий для витрэктомии, одноразовые микровитреоретинальные ножи, глайды,
триамцинолон и большие шприцы с дисперсивным
вискоэластиком – «Вискот» или Healon EndoCoat –
также должны быть доступны в операционной.

Заключение
Разрыв задней капсулы при наличии фрагментов
ядра является неожиданным и устрашающим осложнением, которое проверяет навыки стрессоустойчивости
хирурга. Осторожное соблюдение вышеизложенных
правил позволит уменьшить вероятность потери ядра
после разрыва задней капсулы. Тем не менее, существует грань, разделяющая приёмы, риск которых является разумным, и те приёмы, которые чрезмерно агрессивны или опасны. Хирург, оперирующий катаракту,
должен быть честным при оценке своих способностей
и опыта. Своевременно проведённые витреоретинальным хирургом меры по удалению упавшего ядра всегда предпочтительнее пересечения грани разумного
риска37. Многие хирурги не чувствуют уверенности
при проведении техники задней элевации или передней витрэктомии через склеротомию в плоской части
ресничного тела. Другие хирурги могут не обладать
достаточными знаниями для перехода на мануальную
ЭЭК. Вполне приемлемо имплантировать ИОЛ после
проведения передней витрэктомии и оставить упавшие на глазное дно фрагменты ядра для специалиста,
проводящего витреоретинальные операции.
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Рис. 28-14. Набор инструментов доктора Чанга для экстренной ситуации, связанной с разрывом задней капсулы (Перепечатано с разрешения Katena Products).
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Имплантация интраокулярных линз
после разрыва задней капсулы
Дэвид Чанг
Алгоритм действий при разрыве задней капсулы
и потери стекловидного тела подробно обсуждался в
предыдущей главе. Существует множество вариантов
возможной фиксации интраокулярных линз (ИОЛ)
после разрыва задней капсулы. Всё зависит от размера и места локализации дефекта капсулы или связок, а
также от выбранного типа ИОЛ. Даже если пациенту
потребуется последующее витреоретинальное вмешательство по поводу люксации ядра хрусталика, в
целом имплантация ИОЛ после проведённой передней витрэктомии разрешается. В данной главе мы обсудим всё многообразие существующих сценариев и
возможностей.

Незначительный дефект
задней капсулы
Моноблочные ИОЛ из гидрофобного акрила всё
так же можно размещать в капсульном мешке при
наличии маленького разрыва задней капсулы, не распространяющегося на периферию. Существует возможность избежать распространения разрыва задней
капсулы во время имплантации ИОЛ благодаря тому,

что моноблочные гаптики раскрываются постепенно,
допуская тем самым некоторое вращение ИОЛ до их
полного разгибания. Подобное обычно невозможно
при использовании трёхчастных гибких ИОЛ, жёсткие гаптики которых моментально увеличат любой
некруговой разрыв по мере того, как ИОЛ будет устанавливаться в предусмотренное положение посредством круговых движений.
Согласно предположению, сделанному доктором Говардом Джимбелом, магистром в области общественного здравоохранения, членом Королевского колледжа хирургов Канады, членом
Американского колледжа хирургов, возможность
выполнения заднего капсулорексиса можно рассматривать в том случае, если разрыв капсулы локализован и не распространяется на периферию1
(рис. 29-1, 29-2). Спереди и сзади от разрыва следует поместить дисперсивный вискоэластик, который поможет иммобилизовать разрыв и позволит
сместить передний гиалоид назад. Поскольку ретрокапсулярный вискоэластик аспирироваться не
будет, снижается вероятность того, что он вызовет
длительное повышение внутриглазного давления
(ВГД). Локализация свободного лоскута задней
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Рис. 29-1. Клинический случай № 1. (A) Данный разрыв задней капсулы, не сопровождающийся пролапсом стекловидного тела, визуализируется в ходе удаления кортикального
слоя. (B) Преимуществом пинцета Зейбеля для капсулорексиса («Микро Сёрджикэл Текнолоджи» [MST], г. Редмонд, штат
Вашингтон, США) является то, что он проходит через парацентез. (C-E) Край разрыва закругляется путём захвата одного
из концов разрыва задней капсулы.

капсулы возможна не всегда; тем не менее, с помощью капсульного пинцета можно захватить один
край дефектной области при попытке закруглить
её. Задняя капсула является очень тонкой, поэтому
степень её эластичности сопоставима с эластичностью передней капсулы у ребёнка. В связи с этим
контроль распространяющегося разрыва стано-

вится сложной задачей, если только не выполняется манёвр Брайана Литтла по спасению ушедшего
разрыва (Brian Little Tear Out Rescue Maneuver) 2. К
преимуществам заднего капсулорексиса относится
возможность надёжной фиксации моноблочной
или трёхчастной ИОЛ внутри капсульного мешка
(рис. 29-1, G; 29-2, G).
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Рис. 29-1 (продолжение). Клинический случай № 1. (F) Непрерывная круговая задняя капсулотомия предотвращает распространение разрыва задней капсулы во время ирригации и аспирации кортикального слоя. (G) Трёхчастную гибкую ИОЛ
имплантировали в капсульный мешок, оптическая часть ИОЛ заблокировала отверстие заднего капсулорексиса.
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Рис. 29-2. Клинический случай № 2. (A) Данный разрыв задней капсулы, не сопровождающийся пролапсом стекловидного
тела, визуализируется в ходе удаления кортикального слоя. (B, C) Край разрыва закругляется путём захвата одного из концов
разрыва задней капсулы с помощью капсульного пинцета Зейбеля производства компании MST (стрелки указывают на закруглённый край разрыва). (D) Выполнение биаксиальной передней витрэктомии через лимбальный разрез с использованием
отдельной самоудерживающейся инфузионной канюли. Разрыв задней капсулы не увеличивается благодаря заднему капсулорексису.
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Рис. 29-2 (продолжение). Клинический случай № 2.
(E) После проведения передней витрэктомии оставшаяся часть кортикального слоя удаляется с использованием
бимануальной ирригации-аспирации. (F) Непрерывная
задняя круговая капсулотомия обозначена стрелками и
отчётливо отделена от переднего капсулорексиса. (G) Наличие заднего капсулорексиса позволяет разместить запланированную торическую ИОЛ в капсульном мешке.

Дефект задней капсулы
с неповреждённым капсулорексисом
Если капсулорексис не повреждён и имеет надлежащий диаметр, трёхчастная гибкая или жёсткая заднекамерная ИОЛ обычно помещается в цилиарной
борозде (рис. 29-3). После того как гаптики будут
расположены в борозде, следует выполнить захват
оптической части ИОЛ в капсулорексис, если это возможно1, 3. Если цилиарная борозда имеет больший диаметр, то в таким случаях опора на захват оптической
части, а не на всю длину гаптики, обеспечит более
качественную центрацию (рис. 29-4). Сначала одну
сторону оптической части отклоняют назад, под край
передней капсулы, затем то же самое проделывают со
второй стороной (рис. 29-3, E-G). Данный манёвр вызывает бóльшие сложности, если выполняется после
витрэктомии; при этом манёвр невозможен, если диаметр капсулорексиса слишком велик, слишком мал,

либо децентрирован. При захвате оптической части
она располагается позади передней капсулы, при этом
необходимость в корректировке оптической силы
ИОЛ обычно отсутствует (рис. 29-3, G).
Другая ситуация предполагает возможность разрывов задней капсулы во время введения в капсульный мешок моноблочных ИОЛ из акрила. В частности, если пролапс стекловидного тела отсутствует,
хирург может не захотеть вращать или заменять ИОЛ
на этом этапе. В подобном случае существует один
способ выполнения обратного захвата оптической
части, при котором гаптики остаются на экваторе
капсулы, однако оптическая часть пролабируется вперёд в отверстие капсулорексиса (рис. 29-5). Поскольку
более толстые моноблочные гаптики остаются позади передней капсулы, риск травмирования радужной
оболочки в данной ситуации низок. Провести обратный захват оптической части можно и при использовании трёхчастных заднекамерных ИОЛ, однако
ангуляция, имеющая место быть у таких ИОЛ между
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Рис. 29-3. Клинический случай № 3 (тот же глаз, что описан
под случаем 2 из главы 17; рис. 17-9). (A) У данного пациента через несколько недель после проведённой витрэктомии
по поводу удаления эпиретинальной мембраны развилось
помутнение в хрусталике. (B) Поскольку имеются подозрения на разрыв задней капсулы в результате витрэктомии, обращается особое внимание на то, чтобы диаметр переднего
капсулорексиса не превышал 5,0 мм. (C) По мере аспирации
вещества хрусталика разрыв задней капсулы становится визуально различимым. (D) Некоторая часть вещества хрусталика
дислоцировалась на дно, но ИОЛ можно имплантировать в
цилиарную борозду благодаря достаточной поддержке со
стороны периферической капсулы. (E) В цилиарную борозду
имплантировали трёхчастную акриловую ИОЛ.
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Рис. 29-3 (продолжение). Клинический случай № 3 (тот же глаз, что описан под случаем 2 из главы 17; рис. 17-9). (F) Захват
оптической части достигается путём смещения сначала левой стороны оптической части за край капсулорексиса (G), а затем
правой.
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Рис. 29-4. Клинический случай № 4. Данный пациент рассматривается в связи с симптоматическим «синдромом заката»
(«sunset syndrome»). Помещённая в цилиарную борозду ИОЛ была изначально центрирована, но подверглась сублюксации,
предположительно, через лизис цинновых связок. (A) ИОЛ вручную возвращается на место; несмотря на открытость задней
капсулы, по-видимому, имеется круговая поддержка со стороны периферии передней капсулы. (B) Один край ИОЛ смещается
канюлей за край капсулорексиса. (C) После захвата второго края оптической части ИОЛ для подтверждения того, что оптическая часть находится позади периферического края капсулы, используется крючок Лестера. (D) Поскольку отверстие в капсуле
не является симметрично круглым, ИОЛ вращают для максимизации наложения капсулы на край оптической части ИОЛ.
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Рис. 29-5. Обратный захват оптической части моноблочной мультифокальной ИОЛ в отверстие капсулорексиса. (A) Разрыв
задней капсулы после имплантации мультифокальной ИОЛ. Оптическая часть ИОЛ выведена вперёд через отверстие капсулорексиса, при этом обе гаптики остаются позади передней капсулы в капсульном мешке. В результате образуется овальное
отверстие в передней капсуле позади оптической части ИОЛ с усечёнными краями; гаптики моноблочной ИОЛ подгибаются
под край капсулорексиса. (B) Находящийся несколько сзади разрыв в задней капсуле становится визуально различимым.

оптикой и гаптическими элементами ИОЛ, затрудняет данную процедуру.

Дефект задней капсулы
с разрывом капсулорексиса
В случае разрыва капсулорексиса по-прежнему имеется достаточная площадь периферических
участков капсулы, на которые можно опереться для
безопасного размещения заднекамерных ИОЛ в
цилиарной борозде (рис. 29-6). В условиях стресса,
вызванного необходимостью справляться с неожиданным осложнением, может возникнуть желание
использовать те же самые гибкие заднекамерные
ИОЛ, которые планировалось изначально вводить
в капсульный мешок. Данный выбор не рекомендован по ряду причин. Во-первых, моноблочные ИОЛ
из акрила никогда не следует размещать в борозде,
подробное обсуждение данного вопроса см. ниже в
настоящей главе.
Во-вторых, смещение ИОЛ чуть-чуть вперёд изменяет эффективную силу линзы. В связи с этим
оптическую силу ИОЛ следует снизить примерно на
0,5-1,0 дптр (D), чтобы компенсировать изменение
положения4-6. Чем выше оптическая сила ИОЛ, тем
больше требуется уменьшить силу при изменении
положения ИОЛ в борозде. Таким образом, для значений оптической силы ИОЛ, составляющих от 20-30 D,

компенсационные значения рассчитываются путём
вычитания 1,0 D.
В заключение следует отметить, что почти все гибкие линзы имеют длину < 13,0 мм; такие линзы слишком коротки для размещения в цилиарной борозде у
некоторых пациентов. Даже если линза размещается
точно по центру в условиях операционной, она всё
равно начнет вращаться и сместится на периферию
спустя какое-то время в том случае, если она окажется
слишком короткой. Исследования под руководством
кандидата медицинских наук доктора Лилиан Вернер
пролили свет на содержание одного механизма, при
котором ИОЛ, которая вначале располагалась точно
по центру в борозде, могла впоследствии сместиться
на периферию. С помощью ультразвуковой биомикроскопии, используемой для оценки размеров цилиарной борозды глаз во время патологоанатомического
исследования, она обнаружила, что диаметр борозды
может варьироваться в зависимости от меридиана7.
Другими словами, плоскость цилиарной борозды
может быть скорее овальной, нежели круглой. При
растирании глаза ИОЛ может в конечном итоге начать вращаться по тому меридиану, который соответствует наибольшей длине диаметра, в результате чего
ИОЛ сместится из центра.
Исследования за авторством Вернер и др. также
показали, что не существует надёжного способа оценки диаметра борозды с опорой на внешние ориентиры7-10. Тем не менее, полезным является измерение
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Рис. 29-6. Клинический случай № 5. (A) На данном глазу с
псевдоэсфолиативным синдромом имеется бурая катаракта,
зрачок расширяется слабо. (B) Во время удаления кортикального слоя был замечен разрыв задней капсулы, было удалено
как можно больше кортикального слоя. Имеется охватывающий разрыв в передней капсуле в области основного разреза, распространяющийся на заднюю капсулу и исключающий
любую возможность захвата оптической части через отверстие капсулорексиса. (C) Была выполнена имплантация более
длинной ИОЛ AQ-2010 («СТААР Сёрджикэл»,) в цилиарную
борозду, гаптики сориентированы по направлению от существующего дефекта передней и задней капсулы, расположенного в области основного разреза.

диаметра роговицы (расстояния «от белого до белого») с помощью циркуля во время операции. При
результате, равном 11,5 мм или меньше, стандартная
гибкая ИОЛ длиной 13,0 мм, по-видимому, разместится точно в центре цилиарной борозды. При результате,
равном 12,0 мм или больше, автор выбрал бы гибкие
ИОЛ AQ-2010 длиной 13,5 мм («СТААР Сёрджикэл»,
г. Монровия, штат Калифорния, США), если захват
оптической части ИОЛ через капсулорексис был бы
невозможным по причинам, изложенным ниже.

Выбор интраокулярной линзы
для размещения в цилиарной борозде
без захвата оптической части
Бывают ситуации, когда обе капсулы – передняя
и задняя – разорваны, однако площадь оставшихся
участков капсулы достаточна, чтобы предоставить

надлежащую опору для заднекамерной ИОЛ, помещаемой в цилиарную борозду. Примером служит
разрыв передней капсулы с широкими краями, распространяющийся на заднюю капсулу (рис. 29-6, B).
Моноблочную ИОЛ из акрила никогда не следует
устанавливать в цилиарную борозду11. Общая длина
такой ИОЛ слишком мала для размещения в борозде, при этом более толстые гаптические элементы с
острыми краями могут стать причиной травмирования заднего пигментного листка радужной оболочки,
дисперсии пигмента и дефектов радужной оболочки
при ретро-иллюминации. До тех пор, пока раздражающая ИОЛ не будет извлечена, у пациента могут
развиться такие заболевания, как хронический увеит,
пигментная глаукома, синдром увеит-глаукома-гифема и кистозный макулярный отёк11-15. По итогам
наиболее крупного опубликованного ретроспективного исследования, посвящённого осложнениям при
имплантации моноблочных акриловых ИОЛ в цилиарную борозду, отмечалось, что самым распростра-
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Рис. 29-6 (продолжение). Клинический случай № 5. (D-F)
В связи с присутствием стекловидного тела в основном разрезе выполняется склеротомия через плоскую часть цилиарного тела с использованием микровитреоретинального ножа
(MVR: microvitreoretinal) 19-го калибра («Алкон Лабораториз», г. Форт-Уорт, штат Техас, США) с отступом на 3,5 мм
от лимба в косом квадранте. Наконечник ножа виден сквозь
зрачок. (G, H) Триамцинолон вводится в переднюю камеру
для окрашивания тяжей стекловидного тела. Передняя витрэктомия через плоскую часть цилиарного тела выполняется с помощью самоудерживающейся инфузионной канюли,
введённой через лимбальный разрез.
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Рис. 29-6 (продолжение). Клинический случай № 5. (I) Режущий наконечник витрактора визуализируется через зрачок, контролируется исчезновение или длительное сохранение триамцинолона в передней камере. (J) Выполнение передней витрэктомии через плоскую часть цилиарного тела препятствует оттягиванию большего количества стекловидного тела в переднюю
камеру, где тяжи могут запутаться вдоль ИОЛ. Исчезновение окрашивания триамцинолоном свидетельствует о полном удалении вышедшего стекловидного тела. При значительном дефекте передней капсулы в области основного разреза принимается
решение зафиксировать одну гаптику к радужной оболочке с помощью шва по МакКэннелу, выполняемого шовным материалом 10/0 полипропилен. (K) Производится пролапс оптической части ИОЛ через зрачок, суженный «Миохолом-Е», изогнутая
игла CIF захватывает гаптику с фрагментом периферической стромы радужной оболочки. (L) После завязывания скользящего
узла по Сипсеру оптическая часть линзы возвращается обратно в заднюю камеру.

нённым осложнением являлась децентрация линзы,
зачастую приводящая к симптоматическому засвету
от края оптики ИОЛ11.
Преимуществом трёхчастных заднекамерных
ИОЛ являются тонкие, наклонённые назад, C-образные гаптики. В идеальном варианте передняя поверхность оптической части ИОЛ должна быть гладкой,
ровной и иметь закруглённые края во избежание трав-

мирования радужной оболочки на тот случай, если задняя область радужной оболочки вступит в контакт
с линзой. Если ИОЛ не подшивалась к радужке или
захвата оптики через капсулорексис не проводилось,
для правильной центрации ИОЛ требуются надлежащая капсулярная опора и поперечная стабильность
линзы внутри цилиарной борозды; ИОЛ короче 13,0
мм использоваться не должны. Заднекамерные ИОЛ
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Рис. 29-6 (продолжение). Клинический случай № 5. (M) Микроножницы для внутриглазной микрохирургии производства
компании MST используются для разрезания узла. (N) Шов вызывает незначительную деформацию зрачка, но не даёт ИОЛ
вращаться в той мере, которая приведёт к сублюксации гаптики через дефект связок в области основного разреза.

из полиметилметакрилата с длиной оптической части, равной 6,5 мм, и общей длиной, равной 14 мм,
удовлетворяют установленным критериям, однако
требуют гораздо большего размера основного разреза
для их имплантации.
Среди гибких ИОЛ, доступных в настоящее время
на территории США, лишь у силиконовых линз AQ2010 V производства компании «СТААР Сёрджикэл»
длина «от гаптики до гаптики» равна 13,5 мм, при
этом оптическая сила варьирует от 5 D до 30 D (рис.
29-6, K). К дополнительным преимуществам данной
ИОЛ относятся закруглённый передний край, 10-градусная ангуляция между оптикой и гаптическими
элементами и чуть более крупный 6,3-мм диаметр
оптической части. Кроме того, данные линзы характеризуются крайне малой величиной сферических аберраций, что также желательно для ИОЛ, имплантируемых в цилиарную борозду. Хирургические клиники
в состоянии закупить у производителя резервную
партию данных ИОЛ по разумной цене. Единственным потенциальным недостатком силиконовых ИОЛ
является снижение возможности для визуального
контроля во время витреоретинальных вмешательств
в случае применения силиконовой или газовой тампонады16, 17.
Среди гибких трёхчастных ИОЛ из гидрофобного акрила модель MA 50 («Алкон Лабораториз»,
г. Форт-Уорт, штат Техас, США) имеет оптическую
часть диаметром 6,5 мм, однако передний край её оптической части – квадратный (острый), а общая длина
от гаптики до гаптики составляет всего 13,0 мм. При-

менение данной модели ИОЛ было сопряжено с дисперсией пигмента после имплантации в цилиарную
борозду по методике «piggyback», поэтому наличие
острого переднего края оптической части ИОЛ в указанном положении нежелательно18-22. Модель Sensar
(«Эбботт Медикэл Оптикс» [AMO], г. Санта-Ана,
штат Калифорния, США) имеет закруглённый передний край оптической части, может рассматриваться
в качестве предпочтительного варианта трёхчастной
ИОЛ из гидрофобного акрила для расположения в цилиарной борозде.
ИОЛ с отрицательной асферичностью приобрели
популярность в качестве средства уменьшения общей
сферической аберрации глаза и улучшения контрастной чувствительности. Однако в связи с тем, что данные ИОЛ характеризуются более высоким значением
отрицательной сферической аберрации (сдвиг положительной сферической аберрации от роговицы),
они, на самом деле, провоцируют большее число нежелательных аберраций высокого порядка при наклоне или децентрации более чем на 0,5 мм23-25. По этой
причине, принимая во внимание возможность возникновения сферических и прочих аберраций высокого порядка, не рекомендуется имплантировать ИОЛ
с отрицательной асферичностью, если центрация в
пределах от + 0,5 до 0,8 мм не может быть достигнута.
Разрыв задней капсулы обычно исключает возможность имплантации аккомодирующих ИОЛ и мешает правильному расположению торических ИОЛ.
Тем не менее, в качестве приемлемого варианта можно рассмотреть размещение трёхчастной мультифо-
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кальной ИОЛ в цилиарной борозде, особенно в том
случае, если удастся правильно центрировать ИОЛ
путём захвата оптической части в капсулорексис. При
этом мультифокальные ИОЛ гораздо острее реагируют на наклоны и децентрацию, поэтому размещение
таких линз в борозде сопряжено с бóльшим риском
неожиданных послеоперационных рефракционных
значений, нежелательных явлений и аберраций высокого порядка.

Профилактика и коррекция
сублюксации заднекамерной ИОЛ,
расположенной в цилиарной борозде
Несмотря на наличие достаточной опоры, обеспечиваемой оставшейся передней капсулой, заднекамерные ИОЛ, помещаемые в цилиарную борозду, могут в последующем подвергнуться сублюксации либо
вследствие их недостаточной общей длины, либо в
связи с диализом цинновых связок. Если возможность
захвата оптической части линзы в капсулорексис отсутствует, профилактикой или последующим хирургическим способом коррекции данного осложнения
является шовная фиксация одной или обеих гаптик к
радужной оболочке.
При достаточной поддержке, обеспечиваемой периферическим участком капсулы, для профилактики
вращения или децентрации линзы зачастую бывает
достаточно наложения одного шва по МакКэннелу
10/0 полипропиленовой нитью на радужную оболочку с захватом одной из гаптик26 (рис. 29-6, K-N).
Данная техника описывается ниже и может использоваться как в рамках первоначального хирургического
вмешательства, так и в ходе более поздней повторной
фиксации сублюксированных ИОЛ в борозде в качестве вторичной процедуры.

Фиксация интраокулярной линзы
при отсутствии надлежащей
капсульной поддержки

– сравнение

переднекамерных и заднекамерных

ИОЛ

При недостаточной капсульной поддержке хирург
должен сделать выбор между шовной фиксацией заднекамерной ИОЛ или имплантацией переднекамерной ИОЛ. Склеральную шовную фиксацию можно
выполнить с применением различных техник и шовных материалов27-30. Для снижения риска ослабления

шва предпочтительнее использовать шовный материал 9/0 полипропилен, а не 10/031. Также используется
шовный материал «Гор-текс» (Gore-tex) («Дабл Ю. Эл.
Гор энд Эссошиэйтс», г. Флагстафф, штат Аризона,
США). Все указанные техники должны применяться
для решения потенциальных проблем, связанных с
прорезыванием полипропиленового шовного материала, а также с наклоном и децентрацией ИОЛ32. Техника склеральной фиксации за счёт выведения гаптических элементов в склеральный карман и его закрытие
при помощи клея («glued scleral flap-haptic tunnel»),
пропагандируемая доктором Амаром Агарвалом,
членом Королевского колледжа хирургов, членом Королевского колледжа офтальмологов, предполагает
фиксацию каждой гаптики ИОЛ путём их выведения
в склеральный карман без шовной фиксации33.
Для шовной фиксации гаптик на радужной оболочке по МакКэннелу требуется лишь формирование
парацентезов роговицы, при этом необходимость в
формировании склеральных карманов или лоскутов
отсутствует26, 34-37. (рис. 28-12, 29-7, 29-8). Кроме того,
недавние исследования с применением ультразвуковой биомикроскопии показали, что данный метод
фиксации характеризуется отличной центрацией и
устойчивым положением ИОЛ37. При имплантации
трёхчастной гибкой ИОЛ необходимость в увеличении исходного основного разреза отсутствует. После
имплантации в цилиарную борозду оптическая часть
ИОЛ пролабируется вперёд и захватывается зрачком
(Рис. 29-7B). Последний затем сужается ацетилхолином («Миокол-E») (рис. 28-12, M). Одна или обе гаптики пришиваются к периферической строме радужной
оболочки с применением модифицированной техники по МакКэннелу. При этом используется скользящий внутренний узел по Сипсеру, в соответствии с
исходным описанием автора 26, 36, 38 (рис. 28-12, 29-7,
29-8). Шовный материал 10/0, полипропилен и длинная изогнутая игла, например, CTC-6 (№ 9090G-SD;
«Этикон», г. Сомервилл, штат Нью-Джерси, США)
используются для надёжной фиксации каждой гаптики к радужной оболочке (рис. 28-12, N; 28-12, R; 29-7,
C-F). Оптическая часть линзы слегка приподнимается вторым инструментом, в результате расположение
гаптик отпечатывается на радужной оболочке и создаётся возможность для прохождения иглы (рис. 28-12,
N; 29-7, C; 29-7, D).
Исследование Американской академии офтальмологии, посвящённое оценке технологий, не выявило существенной разницы в опубликованных
исходах операций, проводимых с применением
шовной фиксации заднекамерных ИОЛ к радужной оболочке или склере, либо с применением переднекамерных ИОЛ с разомкнутыми гаптическими элементами39. Последующие ретроспективные
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Рис. 29-7. Клинический случай № 6. (A) Хотя повреждений задней капсулы не имеется, данный пациент рассматривается в связи
с симптоматической сублюксацией ИОЛ, несмотря на помещение более длинной ИОЛ AQ-2010 IOL («СТААР Сёрджикэл») в цилиарную борозду. Задняя капсулотомия с применением лазера на алюмоиттриевом гранате, легированном неодимом (Nd:YAG),
откладывается до тех пор, пока ИОЛ не будет возвращена на место и стабилизирована посредством одиночного шва по МакКэннелу, фиксирующему ИОЛ к радужной оболочке. (B) Вначале выполняется центрация ИОЛ, после чего оптическая часть выводится вперёд через зрачок. «Миохол-E» вводится для дальнейшего сужения зрачка и натяжения стромы радужной оболочки. (C)
Длинная игла CIF с 10/0 проленом удерживается в нужной позиции, при этом крючок Лестера используется для смещения оптической части ИОЛ вперёд таким образом, чтобы гаптика впечаталась в строму радужной оболочки снизу. (D) Игла, заправленная
шовным материалом, прокалывает участок радужной оболочки, содержащий гаптику, как можно ближе к периферии.

исследования указывали на то, что исходы при
использовании гибких переднекамерных ИОЛ с
разомкнутой петлёй не уступали или даже превосходили исходы, получаемые при трансклеральной
шовной фиксации заднекамерных ИОЛ40, 41. Принимая во внимание данные публикаций, считаем,
что все из перечисленных вариантов являются приемлемыми, поэтому окончательный выбор зависит

лишь от индивидуальных предпочтений и опыта
хирурга. Помимо стресса, испытываемого хирургом
в случае непредвиденного разрыва задней капсулы
и выхода стекловидного тела, важным аспектом
является также увеличение времени операции, необходимого для шовной фиксации ИОЛ. Имплантация переднекамерной ИОЛ происходит быстрее,
однако может потребовать увеличения исходного
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Рис. 29-7 (продолжение). Клинический случай № 6. (E, F) Игла состыковывается с наконечником канюли для введения вискоэластика; наконечник канюли будет руководить выведением иглы через заранее подготовленный парацентез.(G, H) Крючком
Джеффи – Ноллу («Катена Ай Инструментс», г. Денвилл, штат Нью-Джерси, США) зацепляют сегмент шовного материала,
дистально расположенный по отношению к гаптике, и вытягивают его через парацентез.

размера основного разреза.

Дислокация комплекса «ИОЛ –
капсульный мешок» в позднем
послеоперационном периоде
Способы коррекции дислокации комплекса
«ИОЛ – капсульный мешок» в позднем послеоперационном периоде вследствие псевдоэксфолиативного
синдрома или зонулопатии другой этиологии включают замену ИОЛ (рис. 29-9) или повторную шовную фиксацию люксированной ИОЛ42-48 (рис. 29-10).
Шовная фиксация ИОЛ обычно требует наличия либо
внутрикапсульного кольца, либо трёхчастной ИОЛ44.
При выборе данного варианта может отсутствовать

необходимость в передней витрэктомии, если передний гиалоид не повреждён. В качестве примера подобной ситуации можно привести псевдофакодонез,
не сопровождающийся истинной дислокацией ИОЛ
(рис. 29-10, A). К возможным недостаткам повторной
шовной фиксации сублюксированных или дислоцированных ИОЛ относят наклон или децентрацию
ИОЛ, нежелательные послеоперационные рефракционные ошибки и ущемление стекловидного тела.
Если вследствие тяжёлого фимоза капсулы произошло необратимое наклонение или изгибание гаптики,
правильная центрация и выравнивание ИОЛ станут
труднодостижимыми задачами (рис. 29-9, H).
Дислокация комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» особенно трудно поддаётся коррекции (рис. 299). Хирург зачастую бывает поражён тем, насколько
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Рис. 29-7 (продолжение). Клинический случай № 6. (I-K) Скользящий узел по Сипсеру завязывают три раза, в результате
узел соскальзывает на место при натягивании противоположных концов шовного материала.(L) Преимущество данного узла
заключается в том, что при его использовании периферическая часть радужки и гаптика ИОЛ не смещаются с желаемых анатомических позиций. (M) Чтобы не допустить запутывания в узле чрезмерно большого участка радужной оболочки, используют
крючок Лестера, с помощью которого участки радужки освобождают от узла; крючок Лестера используется для подтягивания и
расправления собранных в складки участков радужной оболочки (N) перед финальным затягиванием скользящего узла.
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Рис. 29-7 (продолжение). Клинический случай № 6. (O, P) Второй и закрепляющий скользящий узел завязывается сходным
образом. (Q) После выполнения третьего и последнего узла оптическая часть ИОЛ проталкивается обратно в заднюю камеру
(R), а узел освобождается микроножницами производства компании MST. (S, T) При достаточном удалении к периферии радужки узел не будет выпячиваться в области зрачка.
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Рис. 29-8. Клинический случай № 7. Данный пациент рассматривается в связи с поздней сублюксацией трёхчастной заднекамерной ИОЛ, расположенной в цилиарной борозде. (A) Имеется крупный дефект передней капсулы. (B) Для фиксации обеих
гаптик к радужной оболочке использовали два шва по МакКэннелу.
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Рис. 29-9. Клинический случай № 8. (A) Поздняя дислокация комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» у пациента с псевдоэксфолиативным синдромом. (B) Поскольку ИОЛ располагается кзади и съезжает по нижнему краю плоской части цилиарного
тела, склеротомия через плоскую часть выполняется для реализации техники «всплывания, ассистированного сзади». (C) Дисперсивный вискоэластик вводится вначале спереди (D), а затем сзади ИОЛ через разрез в плоской части цилиарного тела.
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Рис. 29-9 (продолжение). Клинический случай № 8. (E) Крючок Лестера используется в качестве второго инструмента для
центрации комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» большого диаметра (F) и последующего закрепления в направлении вверх.
(G) Дополнительно вводится дисперсивный вискоэластик под проксимальный край ИОЛ для её последующего удаления. (H)
После удаления ИОЛ окружающая капсула частично удаляется с поверхности ИОЛ по мере её выведения через основной разрез, в результате обнаруживается выраженное сгибание гаптики, причиной которого является фиброз капсульного мешка. (I)
После временной частичной гидратации основного разреза выполняется передняя витрэктомия через плоскую часть цилиарного тела (J), периферическая иридотомия производится сверху путём прокалывания радужной оболочки одноразовой иглой
25-го калибра.
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Рис. 29-10. Клинический случай № 9. Склеральная шовная
фиксация через внутрикапсульное кольцо после сублюксации
комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» в позднем послеоперационном периоде у пациента с псевдоэксфолиативным
синдромом. (A) Капсульный мешок не сильно смещён кзади,
однако имеется значительный псевдофакодонез, поэтому
гаптика ИОЛ и внутрикапсульное кольцо визуально различимы сквозь зрачок. (B) После введения ирис-ретракторов
одноразовая игла-проводник 25-го калибра вводится ab
externo через склеральную борозду, сформированную на
половину толщины склеры, на расстоянии примерно 1,5 мм
позади лимба. (С) Игла проводится под внутрикапсульным
кольцом и через периферию капсульного мешка. Двойная
игла с шовным материалом 9/0 пролен вводится в полость
иглы-проводника таким образом, чтобы она прошла через
склеральную борозду.
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Рис. 29-10 (продолжение). Клинический случай № 9. Склеральная шовная фиксация внутрикапсульного кольца после сублюксации комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» в позднем послеоперационном периоде у пациента с псевдоэксфолиативным синдромом. (D) Аналогичные манипуляции производятся и со второй иглой, заправленной шовным материалом, за исключением того момента, что в этот раз игла-проводник проходит над внутрикапсульным кольцом. Видно, как игла-проводник
входит в склеральную борозду примерно в 1,5 мм от первого шва, выполненного с помощью пролена. (E) Для шовной фиксации противоположного конца внутрикапсульного кольца те же манипуляции производятся через вторую склеральную борозду, выполненную на расстоянии 180 градусов от первой склеральной борозды. (F) Швы, выполненные с помощью шовного
материала пролен, завязываются, в результате достигается склеральная фиксация и рецентрация комплекса «ИОЛ – внутрикапсульное кольцо – капсульный мешок». (G) После обрезки концов шовного материала узел опускается на дно склеральной
борозды и не выделяется. Комплекс «ИОЛ – внутрикапсульное кольцо – капсульный мешок» центрируется и стабилизируется
после выполнения склеральной шовной фиксации, не требуя проведения передней витрэктомии.

далеко вниз дислоцируется ИОЛ, когда пациент находится в положении «лёжа на спине» в операционной
(рис. 29-9, A). При попытке достать инструментами
плавающий комплекс угол захвата часто оказывается
неподходящим, и в результате ИОЛ лишь проталкивается ещё дальше. Автором была описана техника

«всплывания, ассистированного сзади», которая позволяет в подобной ситуации поднимать крупные
комплексы «ИОЛ – капсульный мешок» в переднюю
камеру43 (рис. 29-9, B-F). Если это выполнимо, то в
таком случае извлечение ИОЛ и выполнение передней витрэктомии до имплантации переднекамерной
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ИОЛ станет наилучшим вариантом43 (рис. 29-9, H-L).
Помимо сложностей, возникающих во время работы
на глазах с узким зрачком, хирург также должен убедиться в том, что он иссёк все плотно прилегающие
и выпадающие части стекловидного тела до того, как
будет предпринята попытка склеральной шовной
фиксации смещённой кзади ИОЛ, расположенной в
цилиарной борозде.
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Окрашивание стекловидного тела
триамцинолоном
Как было первоначально отмечено кандидатом
медицинских наук доктором Скоттом Берком, окрашивание триамцинолоном позволяет отлично визуализировать пролапс стекловидного тела49. Данная методика может использоваться во всех ситуациях, где
имеется пролапс стекловидного тела, но особенно полезной она является в тех случаях, когда наблюдается
персистирующий пролапс стекловидного тела вследствие диализа цинновых связок (рис. 28-12, B) или после размещения ИОЛ (рис. 29-6, G; 29-6, H). Тяжи стекловидного тела, пролабирующие вдоль или вокруг
края ИОЛ, более склонны к запутыванию, в результате чего полное «вычищение» переднего сегмента
глаза от стекловидного тела осложняется. Кроме того,
при выполнении витрэктомии через лимбальный разрез обычно происходит неоднократное оттягивание
большей части стекловидного тела вперёд, при этом
тяжи могут запутаться вдоль ИОЛ. Таким образом,
если ИОЛ уже имплантирована, проведение передней
витрэктомии через плоскую часть цилиарного тела
позволит лучше справиться с иссечением тяжей стекловидного тела, пролабирующих вперёд, особенно в
том случае, если они визуально определяются благодаря окрашиванию триамцинолоном (рис. 29-6, I-J).

Рис. 29-10 (продолжение). Клинический случай № 9. Склеральная шовная фиксация внутрикапсульного кольца после
сублюксации комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» в позднем послеоперационном периоде у пациента с псевдоэксфолиативным синдромом. (H) Разорванный сфинктер радужной оболочки восстанавливается с помощью одногоузлового
шва, наложенного шовным материалом 9/0 пролен.
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Стратегии по проведению
незапланированной
передней витрэктомии
Лиза Арбиссер
Предоперационная оценка
осложнённых глаз
 применение перибульбарной анестезии;
 содержание инструментария для витрэктомии в
готовности;
 
 выделение дополнительного времени для осложнённых случаев;
 
 наличие запасных интраокулярных линз (ИОЛ);
 классифицируйте случаи по уровням сложности.
Все хирурги, оперирующие катаракту, знают, что
в некоторых случаях имеют место определённые индикаторы риска развития интраоперационных осложнений. Осложнёнными считаются глаза со слабостью
связочного аппарата хрусталика. Хирурги должны
предвидеть данное осложнение на глазах с травмой
глаза в анамнезе, при односторонних катарактах, на
глазах с псевдоэксфолиативным синдромом или асимметрией передней камеры и на глазах с ранее прове-

дённой витрэктомией pars plana или периферической
иридэктомией. Очень плотная бурая катаракта, набухающая катаракта, узкий зрачок и флоппирующая
радужная оболочка могут повысить вероятность разрыва задней капсулы. Все хирурги должны тщательно
готовиться к таким осложнениям.
Хотя большинство хирургов, оперирующих катаракту, в основном используют местную анестезию
(автор использует лидокаин местно и интракамерно
в 95% случаев), хирурги могут рассмотреть перибульбарную анестезию для пациентов, для которых проведение обратной офтальмоскопии было затруднено,
или которые слишком чувствительны к яркому свету
во время операции. Конечно, проведение перибульбарной анестезии хорошо помогает в осложнённых
случаях, например, когда отсутствуют связки хрусталика, или когда хирургу может потребоваться провести пластику радужной оболочки.
Важно держать инструментарий для витрэктомии наготове и резервировать время для ослож-
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Избегайте выпуклости передней
поверхности хрусталика

Рис. 30-1. На глазу со слабостью цинновых связок отмечается появление стрий (эффекта «подушечки» или продавливания) при попытке прокалывания передней капсулы.

нённых случаев. Автор классифицирует катаракту
по уровням сложности для хирургии – с 1 по 4 (от
штатных до сложных) – и выделяет достаточно времени для всех случаев 1-го и 2-го уровней в каждом
хирургическом дне. Случаи 3 уровня включают в
себя узкие зрачки, чрезвычайно плотные бурые катаракты и псевдоэксфолиативный синдром – данные
случаи могут быть несколько непредсказуемыми. Их
следует назначать в конце утренней половины операционного дня или же в конце второй (послеобеденной) половины. Под случаями 4-го уровня подразумеваются те, при которых может потребоваться
имплантация внутрикапсульных колец, подшивание
ИОЛ к радужной оболочке и т. д. Эти операции следует проводить в конце хирургического дня, не более
одной в день, что позволяет автору работать в комфортном режиме и не чувствовать давления со стороны ожидающих пациентов.

Профилактика осложнений
Определите наличие слабости
связочного аппарата хрусталика
Следует научиться распознавать слабость связок
при помощи эффекта «подушечки» (рис. 30-1). Трудности при прокалывании передней капсулы на этапе
формирования капсулорексиса или растяжение периферии указывают на слабость связок. Чем скорее будет обнаружена проблема, тем быстрее хирург сможет
предотвратить развитие осложнений. Всегда держите
под рукой расширяющие крючки.

Чтобы избежать данного явления, особенно при
наличии сопутствующей патологии со стороны переднего сегмента глаза, автор рекомендует использовать маннитол (0,25 г на килограмм в\в одним введением) за 15 минут до операции для смягчения глаза и
создания дополнительного пространства. Эта тактика
часто позволяет избежать необходимости удалить небольшое количество стекловидного тела на глазах с
мелкой передней камерой. На глазах с мелкой передней камерой или повышенным давлением в задней
камере глаза, например, в педиатрических случаях
или при набухающей катаракте, используйте когезивный вискоэластик, например, натрия гиалуронат
1,4% (Healon GV), хондроитин сульфат натрия 4%,
натрия гиалуронат 1,65% («ДисКоВиск») или вискоадаптивный вискоэластик, например, натрия гиалуронат 2,3% (Healon 5). Эти всикоэластики помогут
предотвратить осложнения на этапе формирования
капсулорексиса.

Удаляйте жидкость из капсульного
мешка для предотвращения блокировки
отверстия капсулорексиса
Во время проведения гидродиссекции слегка надавите на ядро для удаления излишней жидкости в
капсульном мешке. Этот приём позволит предотвратить контакт переднего кортикального слоя и края
отверстия капсулорексиса, что повысит давление в
капсульном мешке и приведёт к разрыву задней капсулы. Будьте осторожны и не создавайте интенсивную
волну гидродиссекции при наличии сопутствующей
патологии переднего сегмента глаза.

Мобилизуйте ядро; остерегайтесь
фиброза
Не проводите гидродиссекцию в случае задней полярной катаракты. В подобных случаях допускается
исключительно гидроделинеация, поскольку существует риск разрыва задней капсулы. Глаза со значительным периферическим фиброзом кортикального
слоя требуют проведения осторожной гидродиссекции. Обратите внимание на беловатые изменения в
кортикальном слое; их расположение относительно
часов циферблата будет меняться при ротации хрусталика. Если ядро сопротивляется при ротации, вероятно, имеет место быть растяжение связок, и скорее
всего гидродиссекция была проведена не полностью,
и имеются соединения между капсульным мешком и
кортикальным слоем. Оптимально начинать факоэ-
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мульсификацию со свободно ротируемым ядром, особенно при плотных катарактах.

При ротации ядра всегда помните
о связках хрусталика
При повороте ядра автор рекомендует использовать
двуручный метод во избежание направления давления
вниз, несмотря на то, что один инструмент может быть
использован для приложения соответствующего вектора силы, чтобы избежать растяжения или разрыва
связок (особенно в области основного разреза).

Держите факоиглу в «безопасной зоне»
Красота техники вертикального раскола, в отличие
от техники «Разделяй и Властвуй» или горизонтального раскола, заключается в том, что весь инструментарий находится в области переднего капсулорексиса.
Когда хирург переводит ножную педаль в положение
3 для включения ультразвука, намного более благоприятно для факоиглы находиться в безопасной зоне,
где она видна хирургу. Хирургу следует применять
ультразвук только после визуального определения
положения факоиглы; это делает непреднамеренный
контакт с периферической капсулой маловероятным.

Помните, где располагается край
капсулорексиса, и следите за вектором
формирующегося разрыва передней
капсулы
При проведении капсулорексиса запомните расположение его края. Хирург может управлять вектором формирующегося разрыва передней капсулы
при проведении капсулорексиса, перехватывая край
лоскута передней капсулы. Если вектор правильный,
то при случайном движении пациента капсулорексис пойдёт не на периферию, а по направлению в
центр. Постарайтесь не моргать во время проведения
капсулорексиса, потому что если вектор изменится в
непредсказуемом направлении от формирующегося
разрыва, его следует взять под контроль в пределах
от 0,50 до 1,00 мм. Если разрыв уйдёт на экватор, его
трудно будет вернуть в необходимое направление.
Если визуальное определение края капсулорексиса
затруднительно, следует провести окраску передней
капсулы трипановым синим. Вы можете сделать это
на любом этапе, чтобы рассмотреть капсулу в деталях.
Кроме того, обращайте внимание на край капсулорексиса при расколе ядра, особенно при использовании
горизонтального чоппера, который следует завести за
экватор, под край капсулорексиса.
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Старайтесь формировать основной
разрез и парацентез малого размера,
чтобы контролировать эвакуацию
жидкости
Все хирурги учитывают размер основного разреза,
но по некоторым причинам нас учили делать 1-мм
парацентез. Доктор Ричард Маккул измерил потерю
сбалансированного солевого раствора из 1-мм парацентеза – она составила 22 мл/мин1. Автор использует
небольшой сплиттер Розена (Katena Eye Instruments,
Денвилл, штат Нью-Джерси) в качестве чоппера, что
позволяет провести парацентез размером 0,5 мм. Это
уменьшает потерю жидкости из глаза.

Понимайте настройки
факоэмульсификационной машины
и факодинамику
Факоэмульсификация требует качественной зрительно-моторной координации. Важно понимать применяемые настройки и уметь работать с ними. Если хирург неопытный, то он или она должны тренировать
работу с педалью без пациента. Прислушайтесь к звуку насоса, когда трубки закрыты для создания окклюзии. Освойтесь с пребыванием в положении педали 1
и переходом из 3-й во 2-ю позицию без потери вакуума. Если дело начинает идти наперекосяк, то хирургу
следует знать, как контролировать ситуацию. Следует
ли снизить скорость потока? Следует увеличить или
уменьшить вакуум или поднять ирригационную бутыль? Требуют ли колебания снижения мощности ультразвука? Будьте внимательны к звукам, говорящим об
окклюзии, и знайте время подъёма мощности ультразвука, и как это будет способствовать операции.

Используйте чоппер для защиты задней
капсулы во время удаления последнего
фрагмента
Следует держать инструмент, находящийся в неведущей руке, позади факоиглы во время факоэмульсификации для защиты задней капсулы. Не следует использовать чопперы с острыми краями даже при технике
вертикального раскола в случае бурых катаракт. Постокклюзионная волна может привести к перемещению задней капсулы в отверстие факоиглы, в особенности при
эмульсификации плотных или последних фрагментов
ядра (рис. 30-2). Следует снизить активность ирригационного потока для удаления заключительных фрагментов, если обычные настройки являются агрессивными.
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лапсу передней камеры. Также это может привести к
пролапсу радужной оболочки и оттоку жидкости при
проведении последующих этапов операции. Вместо
этого следует поддерживать положительное давление.
Хирурги должны положить руки на лицо пациента и
обучить медсестру фиксировать лоб пациента рукой,
для того чтобы голова пациента не отрывалась от
стола. Следует оставаться в положении педали 1 или
0 (никогда в 2 или 3) и поддерживать положительное
давление. Это поможет поддержать физиологическое
взаимодействие внутри глаза и предотвратит осложнения, связанные с Вальсальвой.

Рис. 30-2. Деформация задней капсулы, напоминающая
паука, как видно во время удаления последнего фрагмента
ядра, может привести к разрыву задней капсулы. При обнаружении следует предполагать разрыв задней капсулы, пока
не доказано обратное.

Обеспечение замкнутого
пространства во время
проведения ирригации-аспирации
Для ирригации-аспирации следует использовать
силиконовый рукавчик. Он будет прилегать к форме
разреза для обеспечения закрытой камеры во время
проведения ирригации-аспирации, что поможет увеличить замкнутое пространство, обеспечит лучший
доступ к кортексу и снизит вероятность случайного
контакта с задней капсулой. Следует использовать
режим полировки вместо применения вакуума при
удалении помутнений задней капсулы, особенно при
аномальном поведении связок хрусталика.

Поддерживайте заднюю капсулу
вогнутой при имплантации ИОЛ
Убедитесь в том, что в глазу достаточно вискоэластика для поддержания формы задней капсулы при
имплантации ИОЛ. Хирургу следует избегать смещения связок в области основного разреза при контакте
переднего края ИОЛ и капсулы.

Поддерживайте положительное
давление во время Вальсальвы
Поддержание положительного давления во время
Вальсальвы имеет очень важное значение. Многие
хирурги быстро извлекают инструменты из глаза,
если пациент начинает кашлять, что приводит к кол-

Поддерживайте по мере возможности
нормальное нормотензивное
и физиологическое взаимодействие
тканей в глазу
Глаз наиболее уязвим в момент, когда инструменты извлекаются через разрез, который не полностью
закрыт, что приводит к низкому давлению в камере.
Автор поддерживает переднюю камеру с помощью
потока ирригации, который вводится через парацентез при извлечении факоиглы и И/А наконечников. В
особых случаях, таких как наличие миопии высокой
степени или на глазах, ранее перенёсших витрэктомию, избегайте ретропульсии радужки при переполнении камеры, подняв её от передней капсулы инструментом, находящимся в неведущей руке при переходе
в положение педали 1.

Ранние стадии осложнений
Распознавание
 внезапное «подпрыгивание» зрачка или изменение в размере зрачка;
 
 изменение глубины передней камеры во время факоэмульсификации или И/А;
 
 недопустимая потеря удерживаемости фрагментов ядра;
 
 необъяснимая потеря факоэффективности;
 наклон экватора ядра;
 деформация задней капсулы;
 основной разрез не закрывается при гидратации,
несмотря на правильную его конструкцию;
 
 эксцентрический зрачок.
Разрыв в задней капсуле и, в частности, в передней
гиалоидной мембране изменит соотношения в давлении между передней и задней камерами и задним
сегментом. Это изменение внутриглазного давления
(ВГД), в свою очередь, будет влиять на глубину передней камеры и, часто, на размер зрачка, и зрачок мо-
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жет внезапно «подпрыгнуть» вперёд. Увеличение или
уменьшение глубины передней камеры во время факоэмульсификации или И/A является предупреждающим сигналом, за исключением случаев, если есть
хорошее объяснение для изменения. Хирург должен
определить, что произошло.
Так как стекловидное тело плавно переходит из
зоны высокого в зону низкого давления, оно всегда
будет предпочтительно перемещаться в факоиглу и
создавать закупорку отверстия. Если фрагменты перестают проходить в факоиглу, вероятно, у них на пути
находится стекловидное тело.
Классическими признаками потери стекловидного
тела являются несимметрично расширенный зрачок и
движение радужной оболочки при контакте хирургом
разреза. Ещё один зловещий знак потери стекловидного тела – наклон экватора ядра или потеря мобильности в ранее вращающемся ядре. Возможность визуализировать пространство за пределами экватора или
при визуализации самого экватора после удаления
ядра являются признаками отсутствия связок в этой
области. Неочевидным признаком присутствия стекловидного тела может быть неспособность закрытия
правильно сформированного основного разреза.

Решение
 не извлекайте факоинструменты;
 перейдите в положение педали 1 (выключение
ультразвука и аспирации);
 
 сохраните стабильность передней камеры; предотвратите коллапс;
 
 заполните камеру достаточным количеством дисперсивного вискоэластика через парацентез, для
того чтобы блокировать область основного разреза при извлечении факоиглы;
 
 оцените ситуацию, осмотритесь, расслабьтесь, подумайте и сообщите медсёстрам об увеличении
времени хирургии данного случая.
Как только хирург понимает, что потеряно стекловидное тело, у него может появиться естественное
желание вывести инструменты из глаза. Тем не менее,
это приведёт к снижению ВГД в передней камере и
перемещению стекловидного тела далее вперёд, тем
самым увеличивая разрыв в задней капсуле и выводя стекловидное тело за инструментом из разреза.
Когда предполагается возникновение осложнения,
хирург должен прекратить факоэмульсификацию и
аспирацию и стабилизировать переднюю камеру. Перейти в положение педали 1 или 0 (в зависимости от
водонепроницаемости разреза), попросить медсестру
заменить чоппер на канюлю с вискоэластиком (предпочтительно дисперсивным, таким как натрия хондроитин сульфат («Вискот») или натрия гиалуронат
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3% («ЭндоКот»)) и заполнить переднюю камеру вискоэластиком через парацентез. Только тогда инструменты могут быть извлечены. Оцените ситуацию,
осмотритесь, расслабьтесь, подумайте и сообщите
медсёстрам об увеличении времени хирургии данного
случая. Поскольку часто в другой операционной находится следующий пациент, которого готовят к операции, автор сообщает медсёстрам о задержке при возникновении осложнений. Таким образом, все будут в
курсе, что следует приостановить подготовку этого
пациента, в то время как будет продолжена работа над
возникшим осложнением в операционной.

Стадии осложнений
 разрыв задней капсулы без повреждения передней гиалоидной мембраной;
 
 пролапс стекловидного тела в передний сегмент
глаза;
 
 выход стекловидного тела через разрез;
 оставшийся фрагмент хрусталика в глазу после
операции.
Пролапс и потеря стекловидного тела случаются
не всегда. Если хирург может распознать разрыв задней капсулы с нетронутой передней гиалоидной мембраной, то могут быть предприняты шаги для ограничения негативного эффекта. В идеале мы хотим
создать истинный задний капсулорексис для сохранения целостности капсулы и поверхности гиалоидной
мембраны.
Следующий этап осложнений – пролапс стекловидного тела в переднюю камеру. Потеря стекловидного тела означает, что стекловидное тело уже попало
в разрез. Каждый последующий шаг, конечно, меняет интраоперационную тракцию стекловидного тела
в сторону его основания. Чем дальше перемещается
стекловидное тело, тем выше вероятность разрыва
или отслоения сетчатки. Оставшийся фрагмент хрусталика может осложнить ситуацию на любом этапе.

Объединение принципов
 предотвратите интраоперационную тракцию со
стороны стекловидного тела;
 
 избегайте постоперационной тракции со стороны
стекловидного тела;
 
 поддерживайте нормальное ВГД;
 защищайте ткани (роговицу, радужную оболочку,
капсулу) от повреждения во время операции;
 
 передний сегмент должен быть чистым.
Существуют принципы унификации всей хирургии, особенно выделяется сфера сложных внутриглазных случаев, связанных с витрэктомией. Прежде
всего, мы хотим предотвратить интраоперационную
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Глава 30

Контроль повреждений

Рис. 30-3. Эти скребки Arbisser являются инструментами, которые могут проникать в материал ядра и облегчить левитацию опустившихся на глазное дно фрагментов ядра без входа
через плоскую часть ресничного тела или полость стекловидного тела.

тракцию стекловидного тела и избежать её после операции. Неудовлетворительные результаты не происходят от потери стекловидного тела, но от осложнений, связанных с последствиями разрыва и отслоения
сетчатки, которые относятся к интраоперационным,
а также послеоперационной тракции стекловидного
тела. Цель заключается в том, чтобы сохранить нормотензивное глазное яблоко на протяжении всей процедуры. Высокогипотензивное глазное яблоко имеет
потенциал таких осложнений, как супрахориоидальное кровотечение, кистозный макулярный отёк и попадание жидкости и бактерий и, следственно, эндофтальмита. Кроме того, высокое ВГД в глазном яблоке
не лучший вариант, в особенности для длительных
промежутков времени.
Когда хирург разрывает заднюю капсулу или происходит потеря стекловидного тела, защита тканей
(роговицы, радужной оболочки, капсулы и макулы)
от повреждения является дополнительной задачей.
Мы не хотим повреждения эндотелия роговицы и последующей пересадки роговицы, повреждения радужной оболочки или капсулы (что имеет решающее значение для стабильной имплантации ИОЛ) только по
причине разрыва капсулы или потери стекловидного
тела. Если осложнение увеличит длительность операции, следует, по мере возможности, защитить макулу
от освещения микроскопа. Автор считает, что целями
хирурга, оперирующего на переднем сегменте глаза,
для предоставления лучшего результата являются чистый передний сегмент, стабильное положение ИОЛ,
полное удаление кортикального слоя, минимальное
повреждение капсулы и здоровые роговица и радужная оболочка.

 используйте дисперсивный и когезивный вискоэластик для повышения давления в глазу и разделения стекловидного тела и материала хрусталика;
 
 при наличии такой возможности преобразуйте
разрыв задней капсулы в непрерывный круговой
капсулорексис;
 
 выведите оставшиеся фрагменты ядра над радужной оболочкой:
 
 растягивание зрачка или микросфинктеротомия;
 расширение капсулорексиса предпочтительно
послабляющим разрезам; избегайте расширения
капсулорексиса методикой «консервной банки»;
 
 закрепите и поднимите фрагменты хрусталика
при помощи скребков, введённых под углом 180
градусов через парацентезы (рис. 30-3).
Как только начинается пролапс стекловидного
тела, используйте дисперсивный вискоэластик для
максимального отделения материала хрусталика от
стекловидного тела во избежание их переплетения.
Настоящее секционирование означает, что сначала
применяется дисперсивный вискоэластик (например,
«Вискот» или «ЭндоКот») на участке, требующем изолирования (разрыв), затем блокировка дисперсивного
вискоэластика добавлением когезивного вискоэластика, например, гиалуроната натрия 1% («Провиск»). В
то время как когезивный вискоэластик эвакуируется
из глаза, хирург может работать там, где раньше находился этот вискоэластик, а в это время оставшийся
дисперсивный вискоэластик поддерживает секционирование (блокировка выхода стекловидного тела).
Цель заключается в том, чтобы преобразовать разрыв задней капсулы в задний непрерывный круговой
капсулорексис. После обнаружения разрыва даже минимальное усилие может привести к его расширению;
только надлежащий задний капсулорексис, который
заканчивается там, где он начат, имеет необходимую
силу. Когда хирург определяет разрыв в задней капсуле, передняя камера сначала должна быть стабилизирована дисперсивным вискоэластиком, а затем хирург
должен аккуратно ввести когезивный вискоэластик в
пространство Бергера за разрывом, чтобы отодвинуть
и стабилизировать переднюю гиалоидную мембрану.
Затем следует захватить край задней капсулы пинцетом для капсулорексиса (возможно создание края с
помощью ножниц). Вектор должен быть направлен
к центру для облегчения непрерывного разрыва и
минимизации размера отверстия. Невозможно проделать данную процедуру эффективно при наличии
выпадения стекловидного тела через разрыв.
Если в задней камере остаются любые фрагменты
ядра (не в заднем сегменте под задней капсулой), под-
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нимите их над радужной оболочкой, для того чтобы
отделить их от стекловидного тела для последующего
удаления. Если зрачок небольшого размера и интракамерное введение бисульфита и бесконсервантного
адреналина не увеличивают его должным образом, изменение формы зрачка 2-точечным растяжением Фрая
или микросфинктеротомия могут быть полезными.
Автор не использует кольцо Малюгина (Micro Surgical
Technology (MST), Редмонд, штат Вашингтон) в данных условиях, поскольку наличие других инструментов в глазу осложняет ситуацию и увеличивает риск
разрыва капсулорексиса. При необходимости можно
использовать расширители радужной оболочки для
улучшения визуализации. Помните о том, где расположен край капсулорексиса (при необходимости проведите окрашивание передней капсулы), чтобы не повредить его, так как это может привести к дальнейшему
осложнению при имеющемся разрыве задней капсулы.
Если небольшой передний капсулорексис удерживает фрагменты ядра для их выведения в переднюю
камеру, автор не рекомендует делать послабляющие
или радиальные разрезы в капсулорексисе. Если отверстие, капсулорексис и задняя капсула повреждены,
то вариантов для стабилизации ИОЛ остаётся немного. Увеличьте капсулорексис тангенциальным разрезом и заверните лоскут капсулы таким образом, чтобы отверстие было меньше диаметра оптики ИОЛ для
адекватного захвата оптики ИОЛ в отверстие капсулорексиса. Закрепите и поднимите фрагменты хрусталика при помощи скребков, введённых под углом 180
градусов через парацентезы.

Анестезия
 выпадение стекловидного тела безболезненно для
пациента;
 
 местная/дополнительная анельгезия при помощи
капель, тампона или губки;
 
 лидокаин с адреналином субконъюнктивально и
эпинефрин на месте разреза плоской части ресничного тела для проведения витрэктомии;
 
 интракамерно: возможен амавроз; не производит
благоприятного воздействия и не рекомендуется;
 
 свести к минимуму в/в седацию для предотвращения смятения и возбуждения пациента;
 
 «устная анестезия» – наиболее важное условие;
 акинезия только по мере необходимости парабульбарно или субтеноново.
Так как пациенту не причинит боли удаление
стекловидного тела, хирурги могут работать над осложнением, связанным со стекловидным телом, без
дополнительной анестезии, хотя операция может
быть продлена, что требует дополнительной мест-
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ной анестезии. Капля тетракаина, тампон или губка,
смоченная в анестетике – этого достаточно. Тем не менее, следует иметь в виду, что склеротомия плоской
части ресничного тела причинит боль пациенту под
местной анестезией, поэтому эти разрезы требуют небольшого количества лидокаина субконъюнктивально, желательно с эпинефрином, поэтому хирургу не
понадобится применение термокаутеризации. Подождите 3-4 минуты, чтобы убедиться, что склера анестезирована в этой области перед началом перитомии
или склеротомии.
Автор не считает, что уместно использовать лидокаин интракамерно в условиях повреждённых связок
или разрыва задней капсулы. Много лет назад доктор
Харви Линкофф показал, что лидокаин не является
токсичным для нервных окончаний в сетчатке, но
имеет анестезирующее действие2. Пациент будет испытывать немедленный амавроз, что может напугать
как пациента, так и хирурга. После того как задняя
камера открыта, хирург не может применить необходимое количество лидокаина. Кроме того, использование в/в седации следует применять с большой
осторожностью: превышение седативного эффекта –
худшее, что может сделать хирург. Пациенты, которые внезапно пробуждаются после седации, часто
очень взволнованны, их трудно контролировать. Если
пациент не спокоен, небольшие дозы быстродействующих препаратов, таких как инъекция альфентанила
гидрохлорида (Alfenta) или мидазола (Versed), могут
быть полезными. Наиболее эффективным успокоением пациента при развитии осложнения является «устная анестезия»: хирург должен говорить, чтобы дать
понять, что он контролирует ситуацию и все в операционной комнате спокойны и соблюдают рабочий
настрой. Не повышайте голос на сотрудников в операционной. Если у пациента появляется хаотичное
движение глаза или он становится взволнованным и
требует акинезии, используйте парабульбарную или
субтеноновую технику, которые не связаны с ретроили перибульбарными инъекциями. Конечно, ретробульбарное кровотечение при открытом глазе будет
иметь катастрофические последствия.

Принятие решения для продолжения
факоэмульсификации или перехода
на мануальную технику
 продолжите выполнение факоэмульсификации
только при соблюдении следующих условий:
° стекловидное тело и материал хрусталика разделены;
 
° надлежащее секционирование вискоэластиком;
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° разрыв находится под контролем или может
быть защищён;
 
° следует использовать внутрикамерное введение
раствора ацетилхолин хлорида («Миохол-Е»),
чтобы использовать радужную оболочку в качестве страховки;
 
° захват оптики иол в отверстие капсулорексиса, а
затем факоэмульсификация, как это описал доктор Майкл Снайдер3;
 
п
римечание:
ультразвук не может совершить раз
рез стекловидного тела и повысит риск разрыва
сетчатки.
После того как хирург определит разрыв задней
капсулы или пролапс стекловидного тела, ему следует решить, следует ли удалять оставшиеся фрагменты факоэмульсификацией или следует перейти на
мануальную технику. Помня, что основной принцип
заключается в предотвращении интраоперационной
тракции со стороны стекловидного тела, необходимо выяснить, не переплелось ли стекловидное тело с
материалом хрусталика; стекловидное тело не может
быть эмульсифицировано без создания чрезмерной
тракции. Стекловидное тело состоит из волокнистых
нитей, которые не будут лизироваться. Если стекловидное тело попало в факоиглу, будет иметь место
сильная тракция на основание стекловидного тела и
периферию сетчатки, которая является самым тонким участком. Если хирург может быть уверен, что
стекловидное тело было секционированно и была
осуществлена надлежащая тампонада разрыва задней капсулы при успешном перемещении фрагмента
ядра, то можно приступить к факоэмульсификации.
Несмотря на то, что некоторые хирурги выступали
за использование глайда для удаления оставшихся
фрагментов хрусталика при его прохождении через
небольшой разрез, он не способен закрыть разрыв и
может попасть к корню радужной оболочки и вызвать
кровотечение, если хирург отвлечётся. Вместо этого
автор предлагает внутрикамерное введение «Миохол-Е», который сузит зрачок, чтобы хирург мог работать с оставшимся фрагментом ядра над радужкой, а
не над разрывом задней капсулы. Позже используйте
эпинефрин для того, чтобы вернуть прежний размер
зрачку.
Более сложным вариантом является преждевременная имплантация ИОЛ в цилиарную борозду и
выполнение захвата оптики ИОЛ в неповреждённое
отверстие капсулорексиса, таким образом герметически закрывая задний сегмент и заднюю камеру от
передней камеры. Затем оставшийся фрагмент ядра
можно удалить без риска потери его в задней части
глаза. Тем не менее, этот метод может быть проблематичным, если присутствует много кортикального
слоя, если хирург не знает местоположение вышед-

шего стекловидного тела или если имеется неконтролируемый разрыв в задней капсуле. В этом случае
оставшийся фрагмент хрусталика может осложнить
ситуацию или даже может быть потерян в задней части глаза, поэтому хирург должен подойти с умом,
принимая решение относительно дальнейшего проведения операции.

Техника факоэмульсификации
 медленная факоэмульсификация:
° низкая скорость ирригационного потока (25 куб.
см/мин);
 
° умеренный вакуум (250 мм рт. ст.);
° импульсное применение ультразвука для поддержания удерживаемости фрагментов;
 
° адекватный поток, чтобы избежать ожога основного разреза.
Используйте технику медленной факоэмульсификации, предложенной доктором Ошером4. В идеале
скорость потока должна составлять 25 куб. см/мин,
умеренный вакуум в диапазоне 250 мм рт. ст. и импульсное применение ультразвука для поддержания
удерживаемости фрагментов хрусталика. Цель заключается в том, чтобы поддерживать надлежащий
ирригационный поток, чтобы избежать ожога основного разреза (из-за работы в среде вискоэластика) и
не отталкивать фрагменты ядра от факоиглы.

Переход на экстракапсулярную
экстракцию катаракты (ЭЭК)
Если хирург не уверен, где находится вышедшее стекловидное тело, и значительное количество
фрагментов хрусталика не было удалено, то размер
основного разреза основан на размере оставшихся
фрагментов. Автор предпочитает формировать чисто
роговичный основной разрез, не превышающий 4 мм,
потому что, будучи аваскулярным, он займёт много
времени для восстановления, и большие разрезы также индуцируют развитие послеоперационного астигматизма. Представьте разрез роговицы как суперпарацентез; просто гидратируйте его (убедившись, что
он водонепроницаемый), а затем сделайте разрез соответствующего размера (стандартный лимбальный
или склеро-роговичный тоннельный разрез). Проведите интракамерный раскол ядра, используя пинцет
«Канзас» для удаления фрагментов через меньший
разрез, если возможно.
При переходе на ЭЭК не следует извлекать ядро
при оказании дополнительного внешнего давления.
Если задняя капсула повреждена, то попытка вывести
фрагмент ядра нажатием снаружи на глазное яблоко
или на нижнюю «губу» основного разреза приведёт
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Рис. 30-4. Чтобы избежать разрывов сетчатки, не позволяйте
факоигле заходить за пределы задней капсулы (Перепечатано из С. Чарльз, Дж. Кальсада, Б. Вуд, Vitreous Microsurgery.
5-я ред. Балтимор, MD: Lippincott, Williams, & Wilkins; 2011).
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Рис. 30-5. Ирригация в стекловидной полости для вымывания фрагмента ядра может привести к разрыву сетчатки. Этот
метод использовался для развития отслоения сетчатки при
исследованиях на животных.

исключительно к потере стекловидного тела и увеличению разрыва задней капсулы. Вместо этого удалите ядро инструментом для удаления инородных тел,
пинцетом «Канзас» или петлёй без использования ирригации, чтобы не сместить стекловидное тело жидкостью. Целью является извлечение ядра в среде вискоэластика без дальнейшего повреждения эндотелия
роговицы.

Как справиться с упавшим
на глазное дно ядром?
 не рекомендуется:
° использование факоиглы, петли и проведение
методики задней левитации;
 
° поиск, преследование и ирригация фрагментов,
упавших на задний сегмент глаза;
 
° спорно: задняя висколевитация;
° самый надежный вариант: обратитесь к витреоретинальному хирургу для проведения 3-портовой витрэктомии.
Если в практике автора встречаются случаи смещения фрагментов ядра на задний сегмент глаза, ниже
задней капсулы, она их игнорирует. Все хирурги-офтальмологи согласны с тем, что факоигле нечего
делать за задней капсулой, за исключением случаев
проведённой тотальной витрэктомии, из-за риска разрыва сетчатки (рис. 30-4, 29-6). Легендарный Чарльз
Келман предложил оригинальный метод задней левитации, который предполагал вставку лопаточки в пло-

Рис. 30-6. Петля помещается позади задней капсулы для
подъёма фрагмента ядра. Может привести к разрыву сетчатки.

скую часть ресничного тела, затем левитацию упавшего фрагмента в переднюю камеру5. Конечно, этот
манёвр способен поднять опустившийся фрагмент
ядра, но нахождение в стекловидном теле опасно.
Модификацией данной методики является висколевитация – вставка канюли с вискоэластиком «Вискот»
через склеротомию в плоской части ресничного тела
и медленное введение вискоэластика для поднятия
фрагмента ядра над задней капсулой – является спорной. Специалисты, работающие с сетчаткой, соглаша-
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Рис. 30-7. Окрашивание стекловидного тела триамцинолоном.

ются, что 3-портовая витрэктомия с использованием
соответствующего фрагментора приводила к наиболее стабильным результатам. Вместо того чтобы вводить инструменты через плоскую часть ресничного
тела в случае, если кажется, что ядро может упасть
на глазное дно, лучше использовать скребки для переднего подхода. При поддевании материала ядра
остриями скребков с противодействующими силами
под углом 180 градусов друг от друга ядро может быть
поднято в переднюю камеру без введения каких-либо
инструментов в задний сегмент глаза (рис. 30-3).
Автор лично не выполняет висколевитацию. Предоперационная консультация должна включать описание небольшой возможности проведения нескольких операций для успешного удаления катаракты.
Фрагменты ядра могут выпасть из поля зрения за
радужной оболочкой во время висколевитации. Давление инъекции вискоэластика через плоскую часть
ресничного тела может способствовать пролапсу стекловидного тела, и давление на основание стекловидного тела может привести к разрыву или отслоению
сетчатки. Описание опыта работы автора с трупными
глазами, используя эту технику, смотрите в исчерпывающей статье, опубликованной в Ophthalmology
Clinics of North America6.

Окраска стекловидного тела
 триамцинолона ацетонид связывается со стекловидным телом;
 
 облегчение распознавания и удаления стекловидного тела;
 уменьшение послеоперационного воспаления;
 взвесь кеналога (использование вне зарегистрированных показаний);

 инъекционная суспензия триамцинолона ацетонид (Triesence): поставляется без добавления консервантов и одобрена FDA для этой цели:
 
 разбавьте 10:1 со сбалансированным солевым раствором.
Окрашивание было первоначально разработано доктором Голамом Пейманом7 из Тусона, штат
Аризона, а затем популяризировано в переднем
сегменте доктором Скоттом Э. Бурком из Цинциннати8. Несмотря на то, что доктора Пейман и Бурк
первоначально использовали триамцинолона ацетонид или взвесь кеналога (использование вне зарегистрированных показаний), препарат Triesence без
добавления консервантов доступен и используется
для идентификации стекловидного тела. Этот метод
идентификации может быть чрезвычайно полезным
при возможном разрыве передней гиалоидной мембраны. Подобно накрытию призрака простынёй,
препарат позволяет хирургу отлично визуализировать невидимое стекловидное тело (рис. 30-7). Препарат Triesence должны быть введён в нужное время,
когда вискоэластик не мешает тому, чтобы препарат
смешался со стекловидным телом. Кроме того, препарат оказывает терапевтический эффект уменьшения послеоперационного воспаления. Консерванты
в кеналоге токсичны для эндотелия. Triesence, по существу, заменил кеналог, потому что он утверждён
FDA для этой цели.

Методы проведения витрэктомии
 волокно стекловидного тела между цинновыми
связками: отрезать интраокулярными ножницами
и отдавить вискоэластиком;
 
 небольшой пролапс или отсутствие визуализации
волокон стекловидного тела через зрачок: автоматизированная витрэктомия, передний подход;
 
 потеря стекловидного тела или волокна вокруг
цинновых связок: автоматизированный подход,
прямой разрез в плоской части ресничного тела;
 
 неповрежденное глазное яблоко, запланированная
витрэктомия: бесшовные троакарные разрезы.
Для обеспечения цели избежания тракции со стороны стекловидного тела хирурги должны рассмотреть наилучший подход, основанный на индивидуальном состоянии глаза. Хирургам не нужно всегда
использовать автоматизированный витреотом, если
есть небольшое присутствие волокон стекловидного
тела вокруг цинновых связок, которое может быть
удалено ножницами и отдавлено в задний сегмент
при помощи вискоэластика. Иногда может присутствовать небольшое волокно, которое можно контролировать при его выходе через повреждённую
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заднюю капсулу, и хирург должен решить, какой
подход лучше для автоматизированного витреотома.
Во всех случаях парацентез роговицы будет использоваться для ирригационной канюли. При наличии
небольшого количества пролапса без потери стекловидного тела через разрез витрэктомия может быть
проведена при помощи витреотома с передним подходом. Это всегда является правильным выбором,
если отсутствует визуализация стекловидного тела
через зрачок. По опыту автора, при наличии потери
стекловидного тела через разрез или обильного пролапса в области экватора капсульного мешка прямая
склеротомия плоской части ресничного тела является наиболее эффективным и предпочтительным
подходом для витрэктомии. Автор будет использовать троакарную систему только тогда, когда глазное яблоко не повреждено во время склеротомии,
так как, несмотря на её предпочтительный бесшовный трансконъюнктивальный характер, она требует
давления для введения троакаров. Эти выборы и их
выполнение в деталях будут описаны в следующих
разделах.

Передний подход
 коаксиальный (витреотом без ирригационного
слива);
 
 никогда не используйте основной разрез для введения витреотома;
 
 выполните ещё один парацентез для введения витреотома;
 
 переместите наконечник витреотома к стекловидному телу, проводя разрез (но не при использовании вакуума);
 
 контролируйте устойчивость глаза; наклоните витреотом ниже задней капсулы;
 
 предвидьте повторный выход стекловидного тела.
Несмотря на то, что передняя витрэктомия может
быть проведена с помощью переднего подхода или
подхода через плоскую часть ресничного тела, следует соблюдать абсолютные критерии для выполнения
каждого подхода. Вне зависимости от выбранного
разреза инструменты должны быть биаксиальными
с ирригацией, отдельной от витреотома. Несмотря на
то, что набор для витрэктомии традиционно имеет
биаксиальные инструменты, доктор Стив Чарльз –
чьим именем назван коаксиальный ирригационный
рукавчик – сказал, что он никогда не намеревался
применять его при проведении витрэктомии, а предназначал его для педиатрической хирургии9. Хирурги
должны помнить, что стекловидное тело всегда плавно переходит из зоны высокого в зону низкого давления. Если хирург хочет переместить его в витреотом,
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то ирригация у наконечника витреотома будет контрпродуктивной. Жидкость, как правило, вытесняет
стекловидное тело, что требует ещё большего его удаления. Цель заключается в том, чтобы сохранить как
можно больше структуры стекловидного тела, при
этом удаляя любые волокна, которые выпадают в передний сегмент.
Ирригация через парацентез идеально подходит
для поддержания положения стекловидного тела,
чтобы оно оставалось в заднем сегменте и поддерживало высокое давление в передней части глаза.
Несмотря на то, что ирригация через плоскую часть
ресничного тела оптимальна для наших витреоретинальных коллег, оперирующих патологию сетчатки, автор не рекомендует её проведение в условиях катаракты, так как она требует применения
дополнительных линз для визуализации заднего
сегмента глаза и вдавления для обеспечения полного проникновения через сосудистую оболочку.
Кроме того, не вводите обнажённый витреотом (без
ирригационного рукавчика) через основной разрез
роговицы. Он не заполнит разрез и приведёт к пролапсу стекловидного тела. Сделайте новый разрез,
который соответствует правильному размеру витреотома. Стандартный кератом слишком велик;
используйте микровитреоретинальный нож или
инструмент на ваш выбор для создания парацентеза. Сделайте разрез достаточного размера для обеспечения герметично закрытой камеры.
Независимо от того, какой разрез выбран, не перемещайте витреотом в стекловидное тело без разрезания. Находитесь в положении педали 2; стекловидное
тело может поступать в порт в положении педали 1
и создавать тракцию. При использовании переднего подхода наклоните витреотом вниз, ниже задней
капсулы, для того, чтобы вытянуть стекловидное
тело обратно в задний сегмент. Удаление передних/
задних соединений любого выпадения стекловидного тела может показаться затруднительным при этом
подходе, если имеются волокна стекловидного тела в
отверстии основного разреза, которые примыкают к
радужной оболочке.
Кроме того, существует тенденция выпадения
большего количества стекловидного тела при попытке удаления стекловидного тела, которое уже вышло
из разреза. После того как будет достигнута конечная
точка такого приёма, давление в переднем сегменте
будет находиться в нижней точке, что позволит стекловидному телу выпасть далее. Рисунок 29-8 показывает биаксиальные парацентезы для проведения витрэктомии. По всем этим причинам разрез роговицы
не является оптимальным выбором, но он является
обязательным, если отсутствует визуализация через
зрачок.
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Рис. 30-8. Биаксиальные парацентезы для проведения витрэктомии.

Обоснование разреза
в плоской части ресничного тела
 стекловидное тело всегда плавно переходит из
зоны высокого в зону низкого давления, оставляя
низкое давление всегда в заднем сегменте;
 
 сводит к минимуму тракцию вблизи основания
стекловидного тела;
 
 наиболее эффективно, поскольку проводится ближе всего к стекловидному телу;
 
 позволяет провести последующие приёмы с меньшим вовлечением стекловидного тела;
 
 не повредит цинновы связки;
 облегчает удаление стекловидного тела в пределах
разреза с минимальным перемещением инструмента.
Если хирург не был обучен проведению разреза плоской части ресничного тела, он может потренироваться
в хирургическом ветлабе или проконсультироваться
у витреоретинального хирурга и поучиться у него для
получения необходимых навыков. Тренируйте данный
разрез заранее на трупных глазах или глазах животных.
Не пытайтесь тренироваться во время операции.
Опять же, обоснованием для использования плоской части ресничного тела для витрэктомии является
то, что стекловидное тело всегда плавно переходит из
зоны высокого в зону низкого давления, это является
логическим обоснованием сохранения низкого давления в заднем сегменте глаза. Тракция будет также
сведена к минимуму путём удаления стекловидного
тела ближе к его основанию. Если стекловидное тело
перемещается с инструментом в разрез, оно будет
находиться у его основания, в области плоской ча-

сти ресничного тела, а не у разреза роговицы. Этот
метод является наиболее эффективным, поскольку
расположен у основания стекловидного тела. Техника витрэктомии через плоскую часть ресничного тела
также позволяет проведение последующих манёвров
при сведении к минимуму перемещений стекловидного тела. Данная техника не повредит связки, когда
стекловидное тело будет находиться в области экватора хрусталика, перемещая ещё больше стекловидного
тела через зонулярный дефект. В заключение следует
отметить, что подход через плоскую часть ресничного тела облегчает удаление стекловидного тела в пределах разрезов. Несмотря на то, что хирургов учили
использовать захват и удаление волокна стекловидного тела через парацентез, на самом деле это создаёт
большую тракцию через зрачок вместо эффективного
удаления стекловидного тела из разреза. Автор не рекомендует проведение данной техники.

Цели и параметры витрэктомии
 используйте triesence для определения присутствия стекловидного тела, а не проверку путём
расположения спонжа в области основного разреза;
 
 не захватывайте волокно в области разреза, а скорее разъедините задние соединения;
 
 проверьте режим витрэктомии: ирригация, разрез,
а затем аспирация в 1-м, 2-м и 3-м положениях педали;
 
 увеличьте частоту резов для минимизации тракций;
 
 минимизируйте скорость ирригационного потока
(факоэмульсификационные машины с перистальтическим насосом), чтобы замедлить действие;
 
 балансировка нижнего уровня вакуума с нижней
высотой ирригационной бутыли для поддержания
нормотензии;
 
 полностью удалите стекловидное тело из передней
камеры до области ниже задней капсулы;
 
 старайтесь минимально изменить структуру стекловидного тела.

Режим витрэктомии:
ирригация/разрезание/аспирация
Лучшими параметрами для выполнения витрэктомии являются те, которые наиболее эффективно
снижают витреоретинальную тракцию и предотвращают удерживаемость. В положении педали 1 хирург
включит только ирригацию. В положении педали 2
будет включена ирригация и разрезание. Хирург будет работать с ирригацией, разрезанием и удалением только в положении педали 3, потому что вакуум

Стратегии по проведению незапланированной передней витрэктомии

следует применять к стекловидному телу только во
время выполнения разрезания. Хирурги всегда должны следовать последовательности «ирригация/разрезание/аспирация» при удалении стекловидного тела.
Не пользуйтесь параметром «ирригация/аспирация/
разрезание» таким образом, что положение педали 1 –
ирригация, положение педали 2 – аспирация и положение педали 3 – разрезание. Этот параметр полезен
при достижении удерживаемости во время удаления
остаточного кортикального слоя после удаления стекловидного тела. Большинство аппаратов переключаются между двумя этими параметрами. Таким образом, хирурги должны задать параметры так, чтобы
аппарат выполнял «Первичный разрез» или «Первичную аспирацию» для удаления стекловидного тела.

Частота резов
и ирригационного потока
Доктор Чарльз придумал термин «ограничение потока на основе порта», который описывает цель достижения высокой частоты резов при низкой эффективной
скорости ирригационного потока и низкого вакуума, который генерирует удаление стекловидного тела10. В то
время как витреотом находится в контакте со стекловидным телом, чем быстрее происходит разрез, тем меньше
развивается тракция. Показатель частоты резов старых
аппаратов составляет 400 резов в минуту, в то время как
новые модели достигают 5000 резов в минуту. Ускорение разрезания приводит к меньшей тракции и плавному удалению стекловидного тела. Используйте самый
быстрый режим, который обеспечивает ваш аппарат.
Скорость аспирации в целом должна составлять от 15 до
20 куб. см/мин (данный показатель устанавливается отдельно только на факоэмульсификационных машинах с
перистальтическим насосом).

Линейные параметры вакуума
в сравнении с фиксированными
параметрами вакуума
С одной стороны, хирурги, проводящие витреоретинальные операции, работают в заднем сегменте
каждый день и предпочитают использовать линейный вакуум для витрэктомии, так как они могут контролировать интраоперационную среду. Практика
приводит к совершенствованию навыков, и некоторые врачи могут использовать градуированную педаль в положении 3 с лёгкостью. С другой стороны,
хирурги, проводящие операции на переднем сегменте, редко выполняют витрэктомию, что отражает их
робость при работе с педалью в положении 3. Пребывание в положении педали 2 не даёт результата,
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потому что приводит к непрерывному разрезанию
без удаления стекловидного тела. Автор считает, что
хирурги, проводящие операции на переднем сегменте, должны использовать фиксированные настройки
вакуума вместо линейных для витрэктомии. Мы хотим найти и поддерживать низкий уровень вакуума,
который способен удалить стекловидное тело; нет
причин использовать верхний или нижний уровень
вакуума после того, как стекловидное тело начало
удаляться. Подобная нелинейность позволяет хирургу выжимать педаль до упора в положении педали 3
с удалением или возвращаться в положение педали 2
без удаления. Параметры вакуума по умолчанию на
современных факоэмульсификационных машинах
обычно устанавливаются в пределах 150 мм рт. ст.,
что идеально подходит для 3-портовой витрэктомии.
Однако в случае незапланированной витрэктомии хирургу, проводящему операцию на переднем сегменте,
почти всегда приходится удалять стекловидное тело
в среде дисперсивного вискоэластика. Автор считает
величину 150 мм рт. ст. неудовлетворительной для работы в такой среде; как правило, автор использует 250
мм рт. ст. для витрэктомии 20-го калибра и 350 мм рт.
ст. для 23-го калибра.

Ирригация
Хирурги должны держать ирригационную бутыль
достаточно высоко для того, чтобы поддерживать нормальное давление в глазу. Опять же, факомашина по
умолчанию помещает флакон слишком низко. Высота
бутыли зависит от размера канюли. Большинство хирургов, проводящих операцию на переднем сегменте,
выбирают канюли 23-го калибра. Для контроля ВГД
автор просит операционную медсестру стоять с одной
рукой на кнопке для поднятия бутыли по мере необходимости и другой рукой на кнопке вакуума. Автор
начинает с вакуума 200 мм рт. ст. для 20-го калибра и
просит операционную медсестру делать шаг в 10 мм до
показателя 250 мм рт. ст. или остановиться при начале
удаления стекловидного тела. Как только обнаруживается движение стекловидного тела в сторону порта
витреотома, автор просит операционную медсестру
поднять ирригационную бутыль, чтобы избежать снижения давления. Автор продолжает таким образом,
пока не достигнута гомеостатическая нормотензия.

Начало работы: режим
витрэктомии и разрезы
Первым шагом является подтверждение начальных параметров витрэктомии и удаление пузырьков
из системы ирригации, в то время как витреотом на-
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Рис. 30-9. Коаксиальная витрэктомия с ирригацией через
разрез роговицы. Витреотом вводится через склеротомию в
плоской части ресничного тела, 3,5 мм позади лимба. Матрасный или крестовой шов викрилом 8/0 используется для
прямого закрытия склеротомии.

ходится вне глаза. При выборе переднего подхода сделайте второй парацентез немногим меньше, чем в 180
градусах от первого парацентеза, достаточный для
прохождения витреотома. Если хирург планирует сделать разрез в плоской части ресничного тела под местной анестезией, ему или ей следует убедиться в том,
что было введено небольшое количество лидокаина с
адреналином субконъюнктивально в предполагаемой
области разреза. Этот шаг позволяет небольшой перитомии, основанием к своду, оголить склеру без проведения диатермокоагуляции (рис. 30-9).
Затем определите, нет ли волокон стекловидного тела
в области основного разреза. Если волокна стекловидного тела не позволяют провести гидратацию разреза, то
следует заполнить переднюю камеру вискоэластиком
для нормализации давления. Избегайте склеральных
разрезов на 3, 6, 9 и 12 часах, с тем чтобы не затронуть
цилиарные сосуды и нервы. Используйте циркуль для
отмеривания 3,5 мм позади лимба в квадранте, наиболее удобном для ведущей руки; избегайте перфорации
сосудов. Поместите микровитреоретинальный нож в
плоскую часть ресничного тела, направляя нож в сторону зрительного нерва или центра глаза до тех пор, пока
вы не сможете визуализировать кончик ножа в зрачке и
извлечь его. Введите ирригационную канюлю 23-го калибра через парацентез роговицы.

Витрэктомия
Введите витреотом через склеротомию и проведите осмотр в центре радужной оболочки через зрачок.
Убедитесь в том, что порт визуализируется во время

витрэктомии; единственное исключение – при выполнении сухой витрэктомии для освобождения пространства в переполненной передней камере. В этом
случае убедитесь, что порт находится в стороне или
в задней части, чтобы избежать контакта с задней
капсулой при удалении небольшого количества стекловидного тела.
Оставайтесь в положении педали 0. Когда можно
увидеть порт витреотома, перейдите в положение педали 2, что активирует ирригацию и разрезание без
активации вакуума. Витреотом теперь может быть
перемещён к центру зрачка, ниже повреждённой задней капсулы, чтобы начать аспирацию стекловидного
тела в положении педали 3. Следите за появлением
небольших пузырьков или частиц, чтобы убедиться,
что вакуум достаточно высокий для удаления стекловидного тела; медленно повышайте вакуум, пока удаление стекловидного тела не может быть визуально
подтверждено. Если хирург устанавливает фиксированный вакуум, а не линейный, то он может утопить
педаль до упора и попросить медсестру медленно
поднять вакуум до эффективной аспирации стекловидного тела, как правило, приблизительно при 250
мм рт. ст. для 20-го калибра или 350 мм рт. ст. для
23-го калибра. Как только происходит эффективная
аспирация, хирург должен поднять ирригационную
бутыль, чтобы достигнуть гомеостаза для нормотензии. Операционная медсестра будет также подводить
параметр на лету и обычно достигнет гомеостаза при
высоте бутыли 70-80 см в зависимости от положения
головы пациента по отношению к кассете аппарата.
Как уже отмечалось, скорость потока на аппаратах с
перистальтическим насосом, как правило, остаётся
в рамках 20 куб. см/мин для 20-го калибра и 15 куб.
см/мин для 23-го калибра и не требует регулировки
(рис. 29-10).

Завершение витрэктомии
Держите педаль в нижнем положении, пока не
станет очевидно, что в порт больше не поступает стекловидное тело. Если необходимо переместить положение витреотома, то следует изменить положение
педали 3 на положение педали 2 с тем, чтобы проводить разрезание без вакуума и затем скорректировать
расположение порта витреотома для удаления других
частей стекловидного тела. Не перемещайте витреотом в стекловидном теле в положении педали 3, чтобы
избежать ненужных тракций.
Когда хирург думает, что он достиг конечной точки
удаления вышедшего стекловидного тела, он держит
витреотом без движений и переходит в положение
педали 0. Удалите ирригационные канюли и введите
немного разбавленного Triesence в переднюю камеру.

Стратегии по проведению незапланированной передней витрэктомии

Поместите ирригационную канюлю через парацентез для разбавления Triesence, тем самым подтвердив полное отсутствие пролапса стекловидного тела.
При извлечении витреотома из глаза оставайтесь в
режиме разрезания (положение педали 2) до потери
визуализации под радужной оболочкой. Активируйте положение педали 1 на короткий промежуток времени, в который витреотом находится между краем
радужки и когда он выходит из склеры; перейдите в
положение педали 0 перед выходом из разреза, чтобы
не переместить стекловидное тело в разрез. Хирурги, проводящие витреоретинальные операции, продолжат ирригацию до тех пор, пока они не выведут
остальные инструменты из глаза, так как они провели
субтотальную витрэктомию. При чистке склеротомии от пролапса стекловидного тела поверните порт
витреотома к внешним краям разреза, в то же время
ирригируя разрез и обрезая любые внешние нити до
зашивания склеротомического отверстия. Никогда не
используйте губки Weck-Cel, так как капиллярный
эффект может вызвать некоторую тракцию со стороны стекловидного тела, в особенности если губка со
стекловидным телом поднимается над разрезом без
непосредственного отрезания волокон стекловидного
тела.
Сразу же поместите склеральную заглушку или
временный шов, чтобы закрыть склеротомическое
отверстие. Если был использован передний подход,
убедитесь в том, что разрез роговицы гидратирован
после извлечения витреотома. Глаз теперь закрыт и
готов для дальнейших действий, область для витрэктомии доступна в случае появления новых волокон
стекловидного тела.

Дуговой разрез
Многим поколениям ординаторов было сказано
использовать шпатель для циклодиализа, чтобы войти им через парацентез и выйти из основного разреза для выявления, освобождения и удаления стекловидного тела. Эта практика вызывает значительные
тракции стекловидного тела и является неудовлетворительной, по мнению автора. Предпочтительная
методика – идентификация волокон при помощи
Triesence и отделение, в идеале, с использованием витреотома для удаления соединений на краю зрачка
(таким образом устраняя тракции). После того как
вышедший стекловидный пласт либо выведен назад в задний сегмент, либо отделён от стекловидного
тела, оказывается безопасно удалить эти волокна из
основного разреза губкой Weck-Cel. Губки никогда не
должны использоваться для удаления неотделённого
стекловидного тела, однако, поскольку они зацепляют
нити стекловидного тела, это приводит к тракции и
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Рис. 30-10. Пример витрэктомии 20-го калибра, проведённой через разрез в плоской части ресничного тела с передней
ирригацией, отверстие витреотома направлено вперёд и все
параметры выбраны правильно.

может вызвать воспаление при контакте с тканью радужки. Если хирург дотрагивается до разреза губкой,
ему следует держать ножницы наготове в другой руке.
Если он или она обнаруживает стекловидное тело, то
следует провести отделение без натяжения волокон.
Отделение стекловидного пласта в плоскости склеры
устраняет необходимость перемещать его из разреза.
Затем хирург может работать со стекловидным телом
надлежащим образом.

Зашивания склеротомического
отверстия (20-го или 23-го калибра)
Более старые модели витреотомов оборудованы
плоским наконечником, что требовало отверстия, несколько превышавшего их диаметр. Витреотом, который использует автор – Infiniti Vision System (Alcon
Laboratories, Форт-Уэрт, штат Техас), имеет округлый
наконечник, отверстие для которого соответствует его
калибру, что делает разрез менее травматичным.
Закрытие склеротомии 20-го калибра требует двухточечного разреза. Разрез микровитреоретинальным
ножом 23-го калибра может потребовать одноточечного разреза для обеспечения водонепроницаемости.
После того как пролапс стекловидного тела в области
склеротомии удалён, автор предпочитает наложить
матрасный шов или крестик викрилом 8/0 (Ethicon,
Сан Анджело, штат Техас). Лучше ориентировать
иглу от задней к передней позиции при проведении
стежков, чтобы обеспечить надлежащий выход иглы.
Нет необходимости прятать шов склеротомии, так как
он будет покрыт конъюнктивальным лоскутом, выре-

400

Глава 30

Рис. 30-11. Шов под конъюнктивальным лоскутом.

занным основанием к своду, который будет ушит тем
же рассасывающимся шовным материалом. Завяжите
конъюнктивальный шов на внутренней стороне лоскута для удобства пациента (рис. 30-11). Склеротомия должна быть водонепроницаемой, без возникновения пузырьков от давления на глазное яблоко.

Бесшовная витрэктомия
(троакар 23-го или 25-го калибра)
Так как мы хотим произвести несовпадающий
разрез в конъюнктиве и склере, трудно сделать бесшовный разрез без помощи канюли, чтобы держать
2 отверстия на одной линии. Нахождение отверстия
в склере, проделанного микровитреоретинальным ножом, для введения витреотома является весьма сложной задачей. Канюля – полая трубка, которая часто
размещает микровитреоретинальный нож. Хирург
извлекает нож после завершения разреза, а канюля
остаётся каналом для витреотома, который может
быть повторно введён до завершения хирургии.
Троакарная система предполагает ещё одно преимущество. Так как она выступает в полость стекловидного тела, зонд витреотома никогда не подходит
близко к поверхности сетчатки, в отличие от введения
его через склеротомическое отверстие. Эта конструкция обеспечивает безопасность при вводе и выводе, и
есть некоторые доказательства, что она снижает риск
разрыва сетчатки. Поскольку она становится острее и
требует меньшего давления для введения инструментов, троакарный метод является предпочтительным
во всех случаях.
Использование троакарной системы требует наличия плотного, интактного глаза, с закрытыми разрезами для контроля давления, воздействующего на

глазное яблоко при введении инструментов. Если
разрезы уже присутствуют, не закрывайте их гидратацией. Разрезы должны быть ушиты, потому что
воздействие при введении троакара вызовет пролапс
радужки, если разрезы не закрыты должным образом.
Мягкий глаз может пострадать от цилиохориоидальной отслойки или кровотечения. Если стекловидное
тело было потеряно, хирург не сможет закрыть разрез
даже швами, что приведёт к необходимости применения микровитреоретинального ножа и последующего
ушивания.
При плотном глазе оттяните конъюнктиву от места
прокола, 3,5 мм от лимба, и инициируйте склеро-роговичный туннельный разрез, расположите троакар
параллельно лимбу. Переместитесь на 1-2 мм, затем
поверните его перпендикулярно к склере и проведите
пункцию склеры в направлении зрительного нерва,
вводя троакар через стенку глаза. Как только троакар
окажется на месте, извлеките микровитреоретинальный нож и оставьте канюлю для введения витреотома.
Доктор Чарльз не рекомендует использовать витреотом 25-го калибра для проведения передней
витрэктомии, потому что, согласно его данным, он
слишком гибкий для использования без акинезии
(местной анестезии)11. Автор имеет опыт применения
витреотомов 20-го и 23-го калибров.

Удаление остатков
кортикального слоя
 выполните «сухую технику» в среде вискоэластика
без ирригации;
 
 бимануальная и/a придаёт небольшой риск контакта со стекловидным телом;
 
 используйте витреотом в режиме «ирригация/
аспирация/разрезание» (не в режиме по умолчанию «ирригация/разрезание/аспирация») для
удерживаемости;
 
 коаксиальная и/а не рекомендуется, за исключением случаев захвата оптики иол в отверстие капсулорексиса;
 
 предотвратите коллапс передней камеры во время
удаления инструментов: стекловидное тело будет
следовать по пути низкого давления и снова будет
стремиться выйти вперёд.
После удаления стекловидного тела и оставшихся
фрагментов хрусталика хирург остаётся с остатками
кортикального слоя. Мы должны тщательно очистить
капсульный свод, чтобы избежать воспаления, предотвратить ухудшение зрения в послеоперационном
периоде и, в конечном итоге, снизить риск развития
кистозного макулярного отёка (КМО). Лабораторные
исследования также показывают, что кортекс лучше
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подходит для роста бактерий, чем водная среда, и
остаточный кортикальный слой может быть причиной роста числа случаев эндофтальмита при хирургии осложнённых катаракт12. У хирургов есть 3 варианта для удаления остатков кортикального слоя.
Самый безопасный способ очистки капсульного
мешка (хотя и не наиболее эффективный) – очистка
его при помощи «сухой техники». Это означает поддержание и расширение камеры и капсульного мешка введением когезивного вискоэластика и закрытие
дефектов задней капсулы или цинновых связок введением дисперсивного вискоэластика. Без ирригации используйте 3 или 5 мл шприц с канюлей 26-го
калибра (или канюлей «Симко») для отсасывания
остатков кортекса. В шприце должно быть достаточное количество сбалансированного солевого раствора
для обратного рефлюкса в том случае, если капсула
или стекловидное тело войдут в контакт с канюлей.
Когда наконечник находится в контакте с кортексом,
мануальное применение отсасывания аккуратно удаляет его. Канюля 23-го калибра полезна для плотного
кортикального или эпинуклеарного материала, но хирурги должны быть осторожны, чтобы не задеть случайно капсулу. Дополнительно введите когезивный
вискоэластик для сохранения расширения капсульного мешка и поддержания нормотензивного глаза во
время удаления кортекса. Этот метод позволяет избежать риска смещения стекловидного тела ирригацией
и перемещения его в заднюю часть глаза.
Другой способ удаления остатков кортекса осуществляется через бимануальную И/А. Некоторые хирурги
предпочитают эту тактику из-за её эффективности. Бимануальная И/А гораздо лучше подходит для удаления
остаточного кортекса, чем коаксиальная И/A, которая
включает в себя ирригацию в том же месте, из которого
вы пытаетесь удалить кортекс. При коаксиальном подходе ирригация проводится в переднем направлении,
которое по-прежнему способствует сохранению надлежащего положения стекловидного тела. Вы можете
проводить отдельную аспирацию в кортексе и держать порт полностью закрытым. Используйте второй
парацентез для поддержания водонепроницаемости
камеры с закрытым основным разрезом роговицы. Вероятность обнаружения стекловидного тела мала, но в
случае тракций хирурги могут немедленно удалить его
остановкой аспирации, удерживая наконечник аспирации на месте, заменяя ирригационный наконечник на
интраокулярные ножницы и отделяя нити стекловидного тела. Эта стратегия устранит тракции до извлечения наконечника аспирации. Выпавшее стекловидное
тело затем должно быть удалено витреотомом.
Более безопасный метод по сравнению с бимануальной И/A – использование витреотома с другими
параметрами. Каждая факоэмульсификационная ма-
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шина имеет разные способы переключения из режима «ирригация/разрезание/аспирация», который
должен всегда использоваться для удаления стекловидного тела, в режим «ирригация/аспирация/разрезание». Суть стратегии заключается в том, чтобы устранить удерживаемость при удалении стекловидного
тела, хотя удерживаемость необходима для удаления
кортекса. Применение витреотома в режиме «ирригация/разрезание/аспирация» не подходит для удаления
кортекса, потому что он постоянно отрезает её и не
допускает аспирацию. Если хирург переключается в
режим «ирригация/аспирация/разрезание», то кортекс
можно удалить в положении педали 2 после удаления
стекловидного тела. Если хирург считает, что появилось стекловидное тело, то он сразу же может перейти
в положение педали 3 и удалить его. Этот подход является более безопасным, чем И/А тем, что он мгновенно
устраняет тракцию. В заключение следует убедиться,
что передняя камера защищена от коллапса, в то время как инструменты извлекаются после пролапса стекловидного тела, повреждённой передней гиалоидной
мембраны или просто открытой задней капсулы. Так
как порт витреотома больше, чем обычный 0,3-мм
аспирационный порт, он не будет эффективно удалять
небольшие элементы кортекса, которые не произведут окклюзию и приведут к повышению вакуума, если
применяется перистальтический насос.

Имплантация ИОЛ
Осмотр до имплантации
Чтобы убедиться, что передний сегмент очищен от
остатков кортикального слоя, хирургу может потребоваться отвести радужную оболочку для осмотра свода
капсульного мешка. Введите Triesence, а затем удалите
его для контроля отсутствия стекловидного тела. Проверьте форму зрачка (круглая) и закрытие разрезов.
Проверьте состояние и размер капсулорексиса и оцените степень разрыва задней капсулы, и существует
ли надлежащий задний непрерывный круговой капсулорексис. Контролируйте фрагменты ядра под задней
капсулой и убедитесь, что под радужкой или под основным разрезом не скрываются фрагменты ядра.

Выбор и размещение ИОЛ
При наличии неконтролируемого разрыва в задней капсуле и целом переднем капсулорексисе автор
выступает за имплантацию 3-частной ИОЛ в цилиарную борозду и фиксацию оптики ИОЛ в отверстие
переднего капсулорексиса. Только после трансформации заднего разрыва в надлежащий задний непрерывный круговой капсулорексис (ЗНКК) автор помещает
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Рис. 30-12. В методике захвата оптики ИОЛ в отверстие
капсулорексиса автор направляет ведущую гаптику ИОЛ в цилиарную борозду.

ИОЛ (в идеале моноблочную) в капсульный мешок.
Вне зависимости от его местоположения, формы или
размера неизменённый разрыв может разойтись в ответ на незначительное давление. Если ЗНКК от 4 до
5 мм и расположен в центре, то хирург может поместить 3-частную ИОЛ в капсульный мешок и выполнить фиксацию оптики ИОЛ через ЗНКК в пространство Бергера. Это идеальный результат.
При повреждении цинновых связок хрусталика, в
присутствии неповреждённой задней капсулы и неповреждённого переднего капсулорексиса со стабильным
и центрированным капсульным мешком автор будет
использовать стандартное внутрикапсульное кольцо.
Если капсульный мешок децентрирован, то внутрикапсульное кольцо Сионни или внутрикапсульный сегмент пришиваются к склере. Любая ИОЛ может быть
помещена в стабилизированный капсульный мешок.
Если задняя капсула не повреждена, но есть разрыв в переднем капсулорексисе, то автор поместит
моноблочную ИОЛ в капсульный мешок (с учётом
того, что гаптические элементы ИОЛ остаются в пределах капсульного мешка и не выходят в цилиарную
борозду).

Техника фиксации оптики ИОЛ
(optic capture)
По возможности хирурги должны выбрать фиксации оптики ИОЛ, которая всегда подразумевает
центрированное, стабильное положение ИОЛ. Это и
является причиной того, почему автор выступает за
передний непрерывный круговой капсулорексис с
меньшим размером, чем предполагаемая оптика в ка-

ждом случае, и почему она старается сохранить передний капсулорексис после разрыва в задней капсуле.
Автор использует известный метод фиксации оптики
ИОЛ, описанный доктором Говардом Джимбелом13,
в котором пространство цилиарной борозды заполняется вискоэластиком, а капсульный мешок остаётся не заполненным вискоэластиком. Автор вводит
3-частную ИОЛ в цилиарную борозду (рис. 30-12) и
заводит ведущую гаптику бимануальным методом в
необходимое пространство, что сводит к минимуму
смещение оптики ИОЛ и напряжения на связки. Автор прилагает небольшое давление на оптику ИОЛ в
90 градусах от соединения гаптического элемента и
оптики ИОЛ, чтобы завести край оптики под капсулорексис с одной стороны, а затем с другой, что позволит капсулорексису стать овальным. При очень слабых связках это может потребовать бимануального
метода осторожного подъёма капсульного мешка во
время заведения края оптики ИОЛ под край капсулорексиса и одновременного применения давления вниз
на оптику ИОЛ. Конечный результат – гаптические
элементы находятся в цилиарной борозде, а оптика
ИОЛ в капсульном мешке.
Если происходит разрыв капсулы после имплантации ИОЛ в капсульный мешок, менее травматичной,
но не столь широко испытанной альтернативой замене ИОЛ является техника передней фиксации оптики ИОЛ. Хирург может использовать концепцию
фиксации оптики ИОЛ для его пользы путём прямой
фиксации оптики через неповреждённый передний
капсулорексис, оставляя гаптические элементы в
капсульном мешке (личная методика также описывается доктором Говардом Джимбелом)13.
Если повреждены и передний капсулорексис, и
задняя капсула, то хирург должен выбрать между
подшиванием ИОЛ и имплантацией переднекамерной ИОЛ. По мнению автора, важно подшить любую ИОЛ, которая не предназначена для имплантации в цилиарную борозду (только один тип таких
линз имеет одобрение FDA – серия AQ компании
STAAR). Моноблочная ИОЛ несовместима с фиксацией в цилиарной борозде. В клиническом исследовании моноблочных ИОЛ AcrySof была проведена
имплантация ИОЛ только в капсульный мешок14.
Нет клинических данных, демонстрирующих безопасность и эффективность для размещения этих
ИОЛ в цилиарной борозде, и существует большое количество свидетельств, что это вызовет пигментную
глаукому, изнашивая заднюю пластинку радужной
оболочки15. Стандартные 3-частные ИОЛ слишком
малы для имплантации в цилиарной борозде. Они будут перемещаться и приведут к воспалению, КМО и
дисперсии пигмента в значительном количестве случаев. Доктор Лилиана Вернер, к. м. н., доказала, что

Стратегии по проведению незапланированной передней витрэктомии

размер цилиарной борозды колеблется16. Он не пропорционален осевой длине или измерению от белого
до белого и часто превышает 12,5 или 13,0 мм (превышает диаметр стандартной 3-частной ИОЛ). Кроме
того, если есть небольшое отверстие в задней капсуле,
или, в частности, дефект цинновых связок, то ИОЛ,
введённая в цилиарную борозду, в конечном итоге в
него провалится. Основываясь практически на 30-летнем опыте, автор неоднократно видела подобные осложнения. Хирурги могут приобрести линзы STAAR
(доступны в Соединённых Штатах Америки). Они
изготовлены из биосовместимого силикона с закруглённым краем. Гаптические элементы данной ИОЛ
расположены на расстоянии 13,5 мм друг от друга,
что делает её единственным надёжным выбором для
безопорной имплантации в цилиарную борозду.
Личный выбор хирурга, подшивать ли стандартную 3-частную ИОЛ, имплантированную в цилиарную борозду 1 или 2 швами к радужной оболочке,
или имплантировать ПММА ИОЛ с отверстиями в
гаптике для подшивания к склере. В настоящее время существует достаточно данных, подтверждающих
тот факт, что ИОЛ, закреплённые к склере без шовной фиксации (scleral glued IOLs), могут быть также
дополнительным решением данной ситуации17. При
наличии повреждённой передней или задней капсулы, в особенности после долгой операции, самым
простым вариантом может быть имплантация переднекамерной ИОЛ через склеральный туннель, закрыв
основной разрез роговицы. В этом случае автор делает периферическую иридэктомию витреотомом. После введения внутриглазного раствора ацетилхолина
хлорида (Miochol-E) автор использует режим «ирригация/аспирация/разрезание» с повышенным вакуумом
и пониженной частотой резов для получения аккуратного отверстия на периферии радужной оболочки перед имплантацией ИОЛ (стараясь не задеть радужку). «Расстояние от белого до белого плюс один»
по-прежнему является стандартным методом определения размера ИОЛ. Обзор офтальмологической литературы показывает, что нет никаких доказательств
снижения показателей долгосрочных результатов при
имплантации ИОЛ в передней камере в сравнении с
подшиванием в задней камере.

Удаление вискоэластика
и закрытие глаза
Если хирург не зафиксировал оптику ИОЛ в глазу,
в котором произошла потеря стекловидного тела, он
должен быть очень осторожным и в удалении вискоэластика в конце операции. Автор обычно делает это
мануально, ирригируя и постепенно удаляя вискоэла-
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Рис. 30-13. Шов всегда располагается в области склеротомии. Также следует наложить шов на основной разрез, если
допускается сохранение фрагментов материала хрусталика,
которые могут потребовать проведения дополнительной витреоретинальной операции.

стик из разреза. Автор затем ещё ирригирует и затем
использует мануальную технику на сжатие и растяжение через парацентез для удаления максимального объёма вискоэластика. Будьте осторожны и не потеряйте
давление в передней камере чрезмерным удалением
вискоэластика, тем самым допуская дополнительный
пролапс стекловидного тела. Конечно, вы можете удалять вискоэластик более агрессивно, если была использована техника захвата оптики ИОЛ. Автор предпочитает не использовать Healon 5 в сложных случаях,
потому что даже небольшое количество вискоэластика
может вызвать серьёзный рост ВГД в послеоперационном периоде. Вискоэластик «Вискот» оказывается наиболее предпочтительным в таких случаях, так как он
имеет меньший молекулярный вес. Любой вискоэластик, который остаётся за хорошо фиксированной оптикой ИОЛ, не приводит к подъёму ВГД в послеоперационном периоде, поскольку он не будет иметь доступа
к трабекулярной сети и постепенно рассосётся.
Miochol-E приведёт к миозу, защитит положение
ИОЛ и обеспечит круглый зрачок без пика, который
будет указывать на наличие волокна стекловидного
тела.
Финальное минимальное введение раствора
Triesence и тщательно закрытый основной разрез подтвердят отсутствие стекловидного тела. Даже если
разрез роговицы закрывается безупречно, необходимо наложить шов (рис. 30-13) в случае, если может потребоваться последующая операция на сетчатке из-за
остаточного материала хрусталика.
После этого, исходя из того, что нарушение поверхности стекловидного тела значительно увеличивает
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риск развития эндофтальмита, автор всегда проводит
профилактику введением моксифлоксацина интракамерно (использование вне зарегистрированных показаний)18. Сразу же после операции автор назначает
одну дозу моксифлоксацина гидрохлорида (Avelox),
системная форма моксифлоксацина (400 мг peros), которая проходит через гематоретинальный барьер.
Кроме того, пациентам с открытой задней капсулой необходимо дольше использовать стероиды, чем
обычным пациентам, и дольше использовать нестероидные противовоспалительные препараты (использование вне зарегистрированных показаний) для
предотвращения развития КМО. Гипотензивные препараты также являются хорошим решением, потому
что хирурги часто оставляют немного вискоэластика
в глазу; на этих глазах часто отмечается послеоперационное повышение ВГД. Автор предписывает ацетазоламид (Diamox), если нет аллергии на сульфамиды
(10% людей с аллергией на сульфамиды имеют аллергию на Diamox), затем автор внимательно наблюдает
за пациентом после операции.

тить, что если в глазу остался материал хрусталика,
то пациенту следует обратиться к витреоретинальному хирургу для своевременного лечения. Данные последних исследований указывают на то, что пациенты
лучше всего переносят вмешательство сроком от 3 до
7 дней после операции, которая была осложнена неудалённым материалом хрусталика19.
Когда хирурги заранее всесторонне готовятся к
возможной потере стекловидного тела во время операции и проводят лечение рассудительно и с заботой,
то часто можно достичь оптимальных результатов,
даже в хирургии осложнённых случаев.

Заключение

Список цитируемой литературы

Предупреждайте пациентов, которым проводится витрэктомия, о появлении мушек перед глазами
после операции и дайте им установку звонить в приёмное отделение при появлении боли или снижении
зрения. Корректируйте любые подъёмы ВГД после
операции и внимательно их контролируйте, в особенности в течение первых 48 часов. Научите пациентов проверять периферийное зрение у себя дома.
Автор настоятельно рекомендует выполнять склерокомпрессию для осмотра сетчатки глаза и/или пройти консультацию узкого специалиста по патологии
сетчатки в течение 1-2 недель после операции, чтобы
быть абсолютно уверенным в отсутствии разрывов на
периферии сетчатки, которые нуждаются в лечении.
Внимательно следите за этими пациентами на предмет развития КМО: рекомендуйте использовать сетку
Амслера в домашних условиях. Кроме того, назначьте проведение оптической когерентной томографии.
Часто пациенты, прошедшие витрэктомию, могут достигнуть остроты зрения 1,0 без коррекции в первые
сутки после операции, мушки исчезнут со временем.
Важно информировать этих пациентов о повышенном риске развития разрыва или отслоения сетчатки в
будущем, помимо повышенного риска развития глаукомы и КМО. Информируйте пациентов о признаках
разрыва или отслоения сетчатки для того, чтобы они
могли сами определять симптомы. Информируйте
пациентов о необходимости периодических проверок
на наличие глаукомы. В заключение следует отме-
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Разрыв задней капсулы хрусталика
и выход стекловидного тела
Современные подходы в работе .
при развитии данного осложнения
Льюис Ничамин
Современная факоэмульсификация катаракты
предлагает небывалые ранее преимущества для пациентов, достигнув такого уровня, который сегодня
позволяет рассматривать данную операцию больше
как рефракционную. Необходимо отметить, что самым важным преимуществом хирургии малых разрезов является безопасность проведения операции.
В особенности совершенствование оборудования и
техники, включая технику раскола, позволяет лучше
контролировать внутриглазные структуры во время
операции и, несмотря на разрыв задней капсулы, добиться таких анатомических и функциональных результатов, которые смогут составить конкуренцию не
осложнённым случаям1-3.
Следует признать, что каждый клинический случай, как и сценарий, по которому пойдёт операция,
в том числе и при разрыве задней капсулы, по-своему уникальны; и тем не менее несколько фундамен-

тальных хирургических принципов применимы во
всех случаях и, при возникновении непредвиденной
ситуации во время операции, позволят хирургу добиться следующих задач: (1) безопасно и полностью
удалить фрагменты хрусталика; (2) по необходимости удалить вышедшее стекловидное тело, без оказания ненужных тракций на сетчатку; (3) избежать
дальнейшего увеличения разрыва задней капсулы и
сохранить целостность капсульного мешка для осуществления последующей имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ)4.
Первым шагом в разрешении данного осложнения
является своевременное распознавание. Как описано
в имеющейся учебной литературе, первым признаком является внезапное углубление передней камеры
и, на самом деле, как показывает практика, изменение
глубины передней камеры в большинстве случаев
связано именно с нарушением целостности задней
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капсулы хрусталика. Менее заметным и более ранним признаком является углубление задней камеры;
в большинстве случаев первым признаком развития
данного осложнения является небольшое увеличение
пространства между передней капсулой хрусталика и
задней поверхностью радужки. Как правило, любое
увеличение пространства или глубины, наблюдаемое
в переднем сегменте глаза, даёт основания с высокой
вероятностью предполагать наличие разрыва задней
капсулы хрусталика.
Другим не менее важным признаком развития данного осложнения является возникновение трудности
в захвате, удерживаемости и аспирации фрагментов
ядра хрусталика. К тому же, неповреждённая капсула и
состоятельный связочный аппарат хрусталика проявляют определённые тактильные ощущения обратного
действия при работе с ними. Снижение или отсутствие
эластичности этих структур говорит о их повреждении.
Также невозможность ротации прежде хорошо ротируемого после гидродиссекции ядра хрусталика предполагает отрыв связок хрусталика. Отдельного обсуждения
требуют случаи проведения факоэмульсификации через узкий зрачок. Мало того, что само проведение операции затрудняется, узкий зрачок также ухудшает визуализацию и не позволяет своевременно обнаружить
разрыв. В таких случаях может помочь стретчинг, использование ирис-ретракторов, различных расширителей зрачка. Это улучшит визуализацию и предотвратит
переход маленькой проблемы в большую.
Как только хирург заподозрит проблему, ему необходимо остановить выполнение операции. Однако
это не подразумевает выведение инструментов из глаза, так как внезапное обмельчание передней камеры
может способствовать увеличению разрыва задней
капсулы. Введение вискоэластика через парацентез
позволит извлечь факоиглу и канюлю для ирригации-аспирации без развития гипотонии. К тому же, введение вискоэластика позволит отдавить передний гиалоид и стабилизировать оставшиеся фрагменты ядра
хрусталика. Далее хирург должен оценить анатомические особенности разрыва для выбора правильной хирургической тактики для решения данной проблемы.
Знание основных характеристик различных вискоэластиков никогда не бывает настолько необходимым,
нежели при работе в осложнённых ситуациях, при которых может понадобиться вискоэластик, который не
используется в стандартных случаях. Необходимо отметить то, что вискоэластики с низкой вискозностью,
менее когезивные и высоко дисперсивные, лучше помогают в случае разрыва задней капсулы, способствуя
более быстрому отдавливанию переднего гиалоида и
стабилизации области разрыва. Более когезивные вискоэластики могут потребоваться при необходимости
восполнения объёма передней камеры. Новые вискоэ-

ластики, такие как гиалуронат натрия 2,3% (Healon 5),
могут быть полезными в случае неглубокой передней
камеры или узкого зрачка, но они также создадут
трудности при их удалении.
Для того чтобы избежать увеличения разрыва,
хирургу необходимо хорошо знать анатомическое
расположение глазных структур относительно друг
друга и, зная это, уметь работать в более узких пространствах. Несмотря на изначально сформированные самогерметизирующиеся разрезы, последующие
манипуляции должны выполняться при условии
водонепроницаемых разрезов. Этот факт позволяет определить следующий хирургический принцип,
предполагающий минимизацию инфузии (или же, в
некоторых случаях, полное прекращение инфузии).
Эти 2 фактора лежат в основе предотвращения увеличения разрыва задней капсулы.
В случае наличия большого количества фрагментов
ядра хрусталика нужно принять решение относительно дальнейшего выполнения факоэмульсификации.
Это, конечно, зависит от опыта хирурга и особенностей каждого случая. И тем не менее если хирург понимает, что всё-таки невозможно будет завершить
операцию методом факоэмульсификации, необходимо
значительно увеличить разрез, не думая на этом этапе
о послеоперационном астигматизме. Также важно не
оказывать давление на глазное яблоко при удалении
фрагментов хрусталика; предпочтительно использовать вискодиссекцию и удалять фрагменты при помощи специальных инструментов. Модифицированный
глайд, например Visitec (Beaver-Visitec International,
Waltham, MA), может быть использован при удалении
фрагментов ядра. В качестве альтернативы глайд может быть использован в случаях разрыва задней капсулы в качестве псевдо-задней капсулы хрусталика для
проведения факоэмульсификации, как было описано
доктором Марком Мичелсоном5. Это, в свою очередь,
должно быть выполнено при небольшой инфузии и
значительном количестве вискоэластика.
Автор рекомендует удалять оставшиеся кортикальные массы, используя мануальную технику, или
же на низкой инфузии; удаление на автоматической
ирригации-аспирации возможно только после имплантации ИОЛ и сужения зрачка. Использование автоматической ирригации-аспирации до имплантации
ИОЛ и сужения зрачка, ввиду значительной инфузии,
будет непременно способствовать увеличению разрыва. В качестве альтернативы для удаления кортикальных масс может быть использован витреотом, если
передний гиалоид повреждён и необходимо проводить переднюю витрэктомию. Бимануальная техника
ирригации-аспирации позволяет добиться лучшего
контроля и доступа к оставшимся кортикальным массам. Использование мануальной техники позволит
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Рис. 31-1. Канюля 27 гейдж с двумя изгибами присоединена
к шприцу, наполненному сбалансированным солевым раствором. Данный инструмент обладает высокой чувствительностью
для удаления кортикальных слоёв, находящихся в области основного разреза, особенно в условиях положительного избыточного давления в стекловидном теле, разрыва задней капсулы, наличия слабости или разрыва цинновых связок хрусталика.

добиться ещё большего контроля. Вначале проводят
вискодиссекцию для отделения кортикальных масс
от задней капсулы хрусталика. 27 гейдж двойной
угловой канюлей, установленной на шприце с физиологическим раствором, проводят аспирацию кортикальных масс; данная канюля может быть введена
через любой парацентез и позволяет получить доступ
к кортексу на 360 градусов (рис. 31-1). Лёгкая инфузия
сначала дополнительно отделяет кортикальные массы
от капсулы; затем кортикальные волокна могут быть
захвачены за один конец в области свода капсульного
мешка и выведены в переднюю камеру. Как отмечалось выше, окончательного удаления можно добиться
после имплантации ИОЛ и сужения зрачка.
Наличие стекловидного тела требует выполнения
витрэктомии. Ряд авторов ранее уже изложили достоинства бимануальной, 2 портовой витрэктомии,
но всё-таки большинство хирургов до сих пор в своей практике используют знакомую им и легко выполнимую технику, осуществляемую при помощи
коаксиального витреотома. К сожалению, данный
подход является менее эффективным, потенциально
более опасным и с большей вероятностью приводит
к увеличению разрыва. Отсоединение ирригации от
витреотома позволяет провести более контролируемую и эффективную витрэктомию. Самоподдерживающаяся канюля позволит освободить одну руку,
но автор предпочитает поддерживать бимануальный
контроль; он обнаружил, что 21 гейдж инфузионная
канюля с тупым концом является идеальным вариан-
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Рис. 31-2. Канюля 21 гейдж с тупым наконечником для инфузии передней камеры обеспечивает возможность бимануального выполнения двухпортовой витрэктомии в передней
камере.

Рис. 31-3. Максимальный контроль во время витрэктомии
достигается за счёт использования системы «закрытой» камеры. Дополнительные разрезы проводятся в области лимба
для раздельного введения инфузионной канюли и наконечника для витрэктомии. Если основной разрез не самогерметизировался, необходимо наложить шов.

том (Storz #E4421-S21, Bausch + Lomb, Rochester, NY;
рис. 31-2). Инфузионная линия с лёгкостью подсоединяется к такой канюле, которая затем вводится в глаз
через парацентез. Подача инфузии снижена до уровня, обеспечивающего поддержание глубины в передней камере по мере удаления остатков хрусталиковых
масс. Микровитреоретинальным ножом в области
лимба проводится разрез, через который будет введен 20 гейдж витреотом (рис. 31-3). Разрезы должны
быть самогерметизирующимися. В противном слу-
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Глава 31

Рис. 31-4. Введение наконечника для витрэктомии через
плоскую часть цилиарного тела позволит удалить фрагменты
хрусталика, находящиеся в области основного разреза, или
же оттянуть стекловидное тело назад из передней камеры.

чае необходимо наложить узловой шов на основной
разрез. Передняя витрэктомия должна проводиться
на низком уровне вакуума (50-100 мм рт. ст.) и высокой частоте резов (750-5000 резов в минуту). Если
необходимо также удалить фрагменты хрусталика, то
частоту резов уменьшают по мере увеличения уровня
вакуума. Необходимо проводить аспирацию одномоментно с резами. Аспирация выполняется только по
необходимости. Необходимо выполнять все этапы не
спеша и размеренно. Тщательная визуализация режущей головки витреотома относительно внутриглазных структур позволит избежать случайного повреждения радужки и остатков капсульного мешка.
В качестве альтернативы витреотом может вводиться через плоскую часть цилиарного тела (рис. 30-4).
Это позволит хирургу оттянуть назад стекловидное
тело из передней камеры, значительно уменьшая
объём стекловидного тела, который будет удалён.
Работа витреотомом через лимбальный разрез будет
способствовать ещё большему пролапсу стекловидного тела вперёд: становится сложным понимание
момента, когда необходимо остановиться, что приводит в конечном счёте к значительному удалению
стекловидного тела и, как последствие, гипотонии в
послеоперационном периоде.
Ещё одним существенным преимуществом работы
через плоскую часть цилиарного тела является улучшение доступа к оставшимся фрагментам хрусталика.
Кортикальные массы, эпинуклеус и даже фрагменты
хрусталика средней плотности могут быть удалены
витреотомом путём постепенного увеличения уровня
вакуума и уменьшения частоты резов. Опять же, при

удалении стекловидного тела используется высокая
частота резов вместе с максимально низким уровнем
вакуума для обеспечения аспирации стекловидного
тела. Это позволит также удалить оставшиеся фрагменты хрусталика, уменьшая тем самым вероятность
развития таких осложнений, как повышение внутриглазного давления (ВГД), развитие воспалительной
реакции и кистозного макулярного отёка.
Само собой разумеется, что все усилия должны
быть направлены на освоение и приобретение всевозможных новых хирургических техник; в действительности же техника витрэктомии с доступом через
плоскую часть цилиарного тела является очень лёгкой для освоения. Как правило, сначала необходимо
произвести разрез конъюнктивы и провести диатермокоагуляцию сосудов в месте предположительной
склеротомии; некоторые хирурги производят склеротомию непосредственно через конъюнктиву. Исходя
из наличия разрыва задней капсулы, инфузия может
подаваться либо через лимбальный разрез, либо через
второй разрез в плоской части цилиарного тела. Выбор места разреза для витреотома должен исходить с
учётом достижения максимально близкого доступа к
оставшимся фрагментам хрусталика.
Разрез в плоской части цилиарного тела производится кзади от лимба на расстоянии 3,0-4,0 мм,
чаще на расстоянии 3,5 мм, хотя может понадобиться корректировка расположения разреза в случае глаз
с большей или меньшей, чем в среднем, длиной передне-задней оси глаза. В зависимости от предпочтений хирурга разрезы позволяют использовать как 19
гейдж, так и 20 гейдж инструменты. Вышеупомянутый микровитреоретинальный нож используется для
создания самогерметизирующегося разреза необходимого размера. При формировании разреза через плоскую часть нож вводят под перпендикулярным углом
к поверхности склеры, параллельно лимбу. Нож направлен к центру глазного яблока. Разрез выполняется простым движением внутрь и обратно наружу.
Основное внимание уделяется сохранению
капсульного мешка настолько, насколько это возможно, особенно передней капсулы, что позволит имплантировать ИОЛ. Уровень инфузии находится на
самом низком уровне – достаточном для поддержания
необходимого уровня ВГД. Используется большое количество вискоэластика (часто разных типов), что
позволяет поддерживать глубину передней камеры
и, впоследствии, уменьшить потребность в инфузии.
Дисперсивный вискоэластик позволяет лучше отдавить передний гиалоид, а более когезивный позволяет
поддерживать объём и глубину передней камеры.
Очистка и закрытие склерального разреза должны
проводиться с осторожностью. В качестве шовного
материала выбирают нейлон 9/0 или викрил 8/0. Не-
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давно в оборот вошёл инструментарий 25 гейдж, обеспечивающий в некоторых ситуациях возможность
бесшовной хирургии. Однако для его введения глазное яблоко должно быть плотным. Данные инструменты также можно использовать и в осложнённых
случаях. Для этого вначале производят небольшой
разрез, который выполняется острым лезвием, а не
обычным троакаром. Единственным недостатком
является нехватка жёсткости при растяжении и, как
следствие, отсутствие возможности манипулировать
положением глазного яблока.
После имплантации ИОЛ вводится миотик. Вискоэластик удаляют с помощью витреотома, при
этом особое внимание уделяется зрачку и операционной ране. Необходимо убедиться в том, что стекловидное тело было полностью удалено. Также нельзя
допускать обмельчания передней камеры для предотвращения дальнейшего пролапса стекловидного
тела: при этом может оказаться полезным временное
введение воздуха с последующим постепенным обменом воздуха на жидкость. Также пользу приносит
быстрая стромальная гидратация лимбальных разрезов. Как правило, нужно убедиться в герметичности
разрезов. В послеоперационном периоде необходимо
проводить активную терапию стероидными и нестероидными противовоспалительными средствами.
Кроме того, рекомендуется тщательно обдумать возможность применения циклоплегических и антигипертензивных средств. И, в заключение, следует аккуратно обсудить сложившуюся ситуацию с пациентом.
Отсутствие контакта с хирургом зачастую вселяет в
пациента сомнения и лишь приводит к возникновению новых проблем.
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Заключение
Несмотря на то, что благодаря последним успехам факоэмульсификационных методик и развитию технологий осложнения во время операций по
поводу катаракты возникают всё реже, факты неумолимы: рано или поздно вам придётся столкнуться в своей практике с разрывом задней капсулы,
сопровождающимся потерей стекловидного тела.
Однако в качестве утешения следует помнить о том,
что готовность к подобной ситуации, соблюдение
принципов и методик хирургии при «закрытой» камере, а также терпение позволяют в конечном итоге добиться благоприятного исхода в большинстве
случаев. Осознав это, и молодые, и опытные хирурги смогут обрести хладнокровие и уверенность в
своих силах.

Список цитируемой литературы
1.

2.

3.

4.
5.

 ichamin L. D. Prevention pearls and damage control. In:
N
Fishkind WJ, ed. Complications in Phacoemulsification. New York,
NY: Thieme, 2002. – P. 260-270.
Nichamin L. D. Prevention and management of complications. In:
Dillman DM, Maloney WF, eds. Ophthalmology Clinics of North
America. Philadelphia, PA: W. B. Saunders, 1995. – P. 523-538.
Nichamin L. D. Posterior capsule rupture and vitreous loss: advanced
approaches. In: Chang DF, ed. Phaco Chop: Mastering Techniques,
Optimizing Technology and Avoiding Complications. Thorofare, NJ:
SLACK Incorporated, 2004. – P. 199-202.
Wu M. C., Bhandari A. Managing the broken capsule // Curr. Opin.
Ophthalmol. – 2008. – Vol. 19 (1). – P. 36-40.
Michelson M. A. Use of a Sheets’ glide as a pseudoposterior capsule
in phacoemulsification complicated by a posterior capsule rupture //
Eur. J. Implant Surg. – 1993. – P. 570-572.

Финансовая заинтересованность
Доктор Такаюки Акахоси не имеет финансовой заинтересованности в представленном в данной книге материале.
Доктор Лиза Арбиссер не имеет финансовой заинтересованности в представленном в данной книге материале.
Доктор Дэвид Чанг является консультантом в компаниях Abbott Medical Optics, Transcend, PowerVision, LensAR.
Также доктор Чанг состоит в коллегии представителей компаний Allergan, Zeiss, Glaukos. Доктор Чанг использует доход от консультирования в представленных компаниях в виде пожертвования на проекты Project Vision
и Himalayan Cataract Project.
Доктор Роберт Сионни является консультантом в компании Alcon Laboratories.
Доктор Льюис Ничамин является консультантом в компаниях Bausch + Lomb и LensAR.
Доктор Рэндал Олсен не имеет финансовой заинтересованности в представленном в данной книге материале.
Доктор Роберт Ошер не имеет финансовой заинтересованности в представленном в данной книге материале.
Доктор Марк Пакер является консультантом в компаниях Abbott Medical Optics, Advanced Vision Science, Auris
Surgical Robotics, Rayner Intraocular Lenses, Bausch + Lomb. Доктор Пакер является консультантом и имеет акционерную долю в компаниях LensAR, TrueVision Systems, WaveTec Vision Systems.
Доктор Бэрри Сейбель является консультантом и акционером в компании OptiMedica и получает плату за использование его патента компанией Rhein Medical.

- 413 -

