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Цель: оценить положение интраокулярной линзы (ИОЛ) у пациентов с вторичной плёнчатой катарактой 
до и после проведения Nd: YAG-лазерной капсулотомии по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) 
переднего отдела глаза. Материал и методы. Пациенты разбиты на две группы. В 1-й группе (n=105) исключена 
слабость хрусталиковых связок; во 2-й группе (n=36) рассматривались пациенты с сопутствующей офтальмо-
патологией. Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое обследование, YAG-лазерную дис-
цизию вторичной катаракты и ОКТ переднего отдела глаза в динамике. Результаты. После операции острота 
зрения пациентов 1-й группы повысилась с 0,19±0,1 до 0,81±0,09 (p=0,01), 2-й группы с 0,08±0,1 до 0,72±0,08 
(p=0,02). Значимого изменения положения ИОЛ после проведения операции у пациентов 1-й группы не выяв-
лено. У части пациентов 2-й группы в отдаленном периоде выявлялось увеличение расстояния между задней 
поверхностью роговицы и передней поверхностью ИОЛ. В двух случаях развившаяся дислокация ИОЛ потре-
бовала оперативного вмешательства. Заключение. Nd: YAG-лазерная капсулотомия является высокоэффек-
тивной и малотравматичной операцией при вторичной катаракте. У пациентов со слабостью хрусталиковых 
связок Nd: YAG лазерная капсулотомия может являться фактором прогрессирования развития дислокации ИОЛ 
в стекловидное тело. ОКТ позволяет оценить положение ИОЛ, состояние связочного аппарата, наличие и про-
грессирование дислокации ИОЛ.
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Purpose: to assess the position of the intraocular lens (IOL) in patients with secondary membranous cataract before 
and after Nd: YAG laser capsulotomy according to optical coherence tomography (OCT) of the anterior part of the eye. 
Material and Methods. The patients are divided into two groups. In the 1st group (n=105), the weakness of the lens 
ligaments was excluded; in the 2nd group (n=36) patients with concomitant ophthalmopathology were considered. All 
patients underwent standard ophthalmological examination, YAG laser discision of secondary cataract, and dynamic 
OCT of the anterior part of the eye. Results. After surgery, the visual acuity of patients in the1st group increased from 
0.19±0.1 to 0.81±0.09 (p=0.01), in the 2nd group from 0.08±0.1 to 0.72±0.08 (p=0.02). There was no significant change 
in the position of the IOL after the operation in patients of the1st group. In some patients of the 2nd group, in the long-
term period, an increase in the distance between the posterior surface of the cornea and the anterior surface of the IOL 
was revealed. In tow cases, the developed IOL dislocation required surgical intervention. Conclusion. Nd: YAG laser 
capsulotomy is a highly effective and low-trauma surgery for secondary cataract. In patients with Nd: YAG lens liga-
ment weakness, laser capsulotomy may be a factor in the progression of IOL dislocation into the vitreous body. OCT 
allows you to assess the position of the IOL, the state of the ligamentous apparatus, the presence and progression of 
IOL dislocation.

Key words: Nd: YAG laser capsulotomy, anterior segment OCT, secondary cataract.

1Введение. Изучению патогенеза, диагностики, 
лечения вторичной плёнчатой катаракты посвяще-
ны многочисленные работы как отечественных, так 
и зарубежных авторов [1–3]. Вторичная плёнчатая 
катаракта — самое распространенное осложнение 
в позднем периоде после проведения факоэмульси-
фикации катаракты с имплантацией интраокулярной 
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линзы (ИОЛ), его встречаемость составляет до 20,7 % 
через 2 года и 28,5 % через 5 лет после проведения 
оперативного вмешательства [4]. Помутнение зад-
ней капсулы хрусталика выявляется у пациентов 
иногда в первые месяцы после операции и имеет 
тенденцию к прогрессированию со временем [5]. Па-
тогенез вторичной катаракты связан с естественным 
регенеративным процессом, а именно с продукцией 
хрусталиковых волокон субкапсулярным эпителием. 
Ни одна предложенная профилактическая методика 
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(разработка разных моделей ИОЛ, полировка кап-
сулы хрусталика во время катарактальной хирургии 
или формирование переднего капсулорексиса опре-
деленного диаметра и т. д.) не может гарантировать 
пациенту отсутствие этого осложнения.

Nd: YAG-лазерная капсулотомия является зо-
лотым стандартом лечения пациентов с вторичной 
плёнчатой катарактой на протяжении нескольких де-
сятилетий. Повсеместное широкое распространение 
данной методики определяется ее высокой эффек-
тивностью, неинвазивностью и удобством исполне-
ния. В литературе описаны осложнения после про-
ведения данного вмешательства [6, 7]: как правило, 
они связаны с наличием у пациента сопутствующей 
офтальмологической патологии, неправильно вы-
бранной тактикой ведения пациента, а также с про-
ведением дооперационного обследования в не-
достаточно полном объеме. Минимизация рисков 
врачебного вмешательства является задачей грамот-
ного специалиста. Известно, что наличие у пациента 
псевдоэксфолиативного синдрома повышает веро-
ятность нестандартного течения операции по поводу 
возрастной катаракты, а также более часто приводит 
к развитию сублюксации ИОЛ в отдаленном послео-
перационном периоде [8].

Оптическая когерентная томография (ОКТ) — 
неинвазивный высокоточный метод, позволяющий 
оценить расстояние между задней поверхностью ро-
говицы и передней поверхностью ИОЛ. Кроме того, 
проведение ОКТ перед оперативным вмешатель-
ством по поводу вторичной катаракты наряду с осмо-
тром пациента с широким зрачком позволяет выявить 
такие осложнения, как подвывих ИОЛ, разрыв капсу-
лы хрусталика на периферии, слабость хрусталико-
вых связок и др. Сублюксация и люксация ИОЛ в сте-
кловидное тело — достаточно тяжелое осложнение, 
которое может приводить к развитию вторичной глау-
комы, отслойке сетчатки и значительному снижению 
остроты зрения у пациента [9]. В литературе, однако, 
редко встречается упоминание о проведении ОКТ 
как метода динамического наблюдения за положени-
ем ИОЛ у пациента после лазерного вмешательства.

Цель: оценить положение интраокулярной линзы 
(ИОЛ) у пациентов с вторичной плёнчатой катарак-
той до и после проведения Nd: YAG-лазерной капсу-
лотомии по данным ОКТ переднего отдела глазного 
яблока.

Материал и методы. Всего обследовано 110 
пациентов (141 глаз) с вторичной катарактой. Всем 
пациентам выполнялось стандартное офтальмоло-
гическое обследование, авторефрактометрия, про-
верка остроты зрения, осмотр с широким зрачком, 
ультразвуковая биомикроскопия, ОКТ переднего от-
резка с оценкой расстояния между задней поверхно-
стью роговицы и передней поверхностью ИОЛ. ОКТ 
проводилась с помощью аппарата Сirrus HD-OCT 
5000, Carl Zeiss (Германия) с модулем для перед-
него отрезка глаза. Выполнялось несколько сканов: 
горизонтальный, вертикальный, в меридиане распо-
ложения гаптических элементов ИОЛ и перпендику-
лярном ему. В результате измерений получали воз-
можность оценить расстояние от задней поверхности 
роговицы до передней поверхности ИОЛ до и после 
проведения YAG-лазерной дисцизии задней капсулы 
хрусталика, а также спустя один год после лазерного 
вмешательства. YAG-лазерная дисцизия вторичной 
катаракты была проведена во всех случаях обра-
щения пациентов по поводу вторичной катаракты. 
YAG-лазерная дисцизия вторичной катаракты выпол-

нялась при снижении остроты зрения на 0,3 и более 
от остроты зрения после проведения катарактальной 
хирургии. YAG-лазерная дисцизия катаракты выпол-
нялась на лазерном коагуляторе Lumenis Selecta 
Duet, с длиной волны излучения 1,0645 мкм, энерги-
ей в импульсе 0,6–1,8 мДж. Диаметр дисцизионного 
отверстия составлял около 3 мм.

Пациенты были разделены на две группы. 
В 1-ю группу включены 80 пациентов (105 глаз) 

после неосложненной стандартной ФЭК с имплан-
тацией различных моделей гибких ИОЛ, у которых 
развилась вторичная катаракта в послеоперацион-
ном периоде. Средний возраст пациентов группы со-
ставлял 74,34±5,41 года; женщин было 56, мужчин 
24. Сроки возникновения вторичной катаракты после 
катарактальной хирургии составили от 1 до 5 лет. 
Критериями исключения были: сопутствующая оф-
тальмопатология (выраженный псевдоэксфолиатив-
ный синдром, состояния после оперативных вме-
шательств по поводу глаукомы, витреоретинальная 
патология, авитрия, миопия высокой степени), не-
стандартное течение оперативного вмешательства 
по поводу катаракты, имплантация капсульного коль-
ца и наложение ирис-ретракторов.

Во 2-ю группу включено 30 пациентов с вторич-
ной катарактой (36 глаз), сроки ее возникновения 
после проведения факоэмульсификации катаракты 
составили от 1 до 7 лет. Средний возраст пациентов 
группы составлял 75,14±5,01 года; женщин было 21, 
мужчин 9. У данной группы пациентов имелся выра-
женный псевдоэксфолиативный синдром, 12 пациен-
тов страдали открытоугольной глаукомой.

Статистическую обработку результатов прово-
дили в программе Statistica 10.0 с использованием 
методов описательной статистики, однофакторного 
дисперсионного анализа и апостериорного критерия 
Дункана (Duncan’s test) для множественного сравне-
ния. Все полученные данные соответствовали закону 
нормального распределения, поэтому были исполь-
зованы параметрические методы статистики. Счита-
ли средние арифметические величины (М) и среднее 
квадратичное отклонение (±σ). Значимость различий 
вариационных рядов оценивали с помощью критерия 
Стьюдента (t). Статистически значимыми признава-
лись различия, при которых уровень значимости (р) 
составлял более 95,0 % (р<0,05), в остальных случа-
ях различия признавались статистически незначимы-
ми (p≥0,05).

Результаты. После проведения лазерной опера-
ции зрительные функции улучшились у всех пациен-
тов. Острота зрения пациентов 1-й группы повыси-
лась с 0,19±0,1 (до операции) до 0,81±0,09 (p=0,02). 
Острота зрения пациентов 2-й группы повысилась 
с 0,08±0,1 (до операции) до 0,72±0,08 (p=0,01). 
На повышение остроты зрения в послеоперацион-
ном периоде влияло наличие сопутствующих забо-
леваний. Результаты ОКТ у пациентов 1-й и 2-й групп 
представлены в таблице.

Спустя один год после лазерного вмешательства 
у всех пациентов отмечалась стабильная острота 
зрения. У всех пациентов данной группы не получе-
но статистически значимых отклонений в положении 
ИОЛ в задней камере через 1 год после выполне-
ния лазерной дисцизии (р=0,07). Расстояние между 
задней поверхностью роговицы и передней поверх-
ностью ИОЛ (мкм) по данным ОКТ через 1 год по-
сле YAG-лазерной дисцизии в 1-й группе составило 
16,5±0,40 мкм.
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Во 2-й группе при проведении обследования спу-
стя год после оперативного вмешательства выявле-
но увеличение расстояния от роговицы до передней 
поверхности ИОЛ по данным ОКТ (р=0,02), а так-
же снижение остроты зрения, что было расценено 
как признаки дислокации ИОЛ. У двух больных 2-й 
группы это повлекло за собой оперативное вмеша-
тельство — подшивание ИОЛ. Расстояние между зад-
ней поверхностью роговицы и передней поверхно-
стью ИОЛ (мкм) по данным ОКТ после YAG-лазерной 
дисцизии во 2-й группе составило 35,4±0,52 мкм.

Обсуждение. ОКТ передней камеры является 
высокоточным неинвазивным методом обследо-
вания, который позволяет оценить стабильность 
положения ИОЛ после выполнения лазерной дис-
цизии вторичной катаракты. Интерес представляет 
проведение ОКТ-исследования структур переднего 
отрезка глазного яблока у пациентов со слабостью 
связочного аппарата в динамике после проведенной 
YAG-лазерной дисцизии задней капсулы хрусталика. 
Увеличение расстояния между передней поверхно-
стью ИОЛ и задней поверхностью роговицы явля-
ется одним из критериев дислокации ИОЛ и может 
служить методом оценки слабости связочного аппа-
рата [1]. YAG-лазерная капсулотомия не приводит 
к смещению ИОЛ в капсульном мешке у пациентов 
без слабости цинновых связок и является безопас-
ным и высокоэффективным методом лечения вто-
ричной катаракты даже при выполнения большого 
дисцизионного отверстия. Однако проведение лазер-
ной капсулотомии у пациентов с имеющимся псевдо-
эксфолиативным синдромом требует динамического 
наблюдения в отдаленном послеоперационном пе-
риоде в связи с высоким риском развития дислока-
ции ИОЛ, и ОКТ может явиться хорошим методом 
динамического наблюдения у таких пациентов.

Nd: YAG-лазерная капсулотомия — высокоэф-
фективное и малотравматичное операционное вме-
шательство при помутнениях задней капсулы хруста-
лика у пациентов, перенесших оперативное лечение 
по поводу катаракты [6]. У пациентов со слабостью 
хрусталиковых связок Nd: YAG-лазерная капсулото-
мия может оказаться фактором прогрессирования 
развития дислокации ИОЛ в стекловидное тело, 
что может потребовать выполнения оперативного 
вмешательства.

Выводы:
1. ОКТ переднего отрезка глазного яблока позво-

ляет оценить положение интраокулярной линзы у па-
циентов с вторичной плёнчатой катарактой до и по-
сле проведения Nd: YAG-лазерной капсулотомии.

2. По данным ОКТ переднего отрезка выявлено, 
что положение интраокулярной линзы у пациентов 
без сопутствующей офтальмопатологии после лазер-
ной дисцизии вторичной катаракты не изменилось.

3. ОКТ переднего отрезка глаза позволяет оце-
нить состояние связочного аппарата, наличие и про-
грессирование дислокации ИОЛ, что снижает риски 
потенциальных осложнений при проведении Nd: 
YAG-лазерной капсулотомии.

Конфликт интересов отсутствует.
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Расстояние между задней поверхностью роговицы и передней поверхностью ИОЛ по данным ОКТ  
у пациентов 1-й и 2-й групп (М±σ)

Группа

Расстояние между задней 
поверхностью роговицы 
и передней поверхно-

стью ИОЛ (мкм) до YAG-
лазерной дисцизии

Расстояние между задней 
поверхностью роговицы 

и передней поверхностью 
ИОЛ (мкм) по данным ОКТ 
после YAG-лазерной дис-

цизии

Расстояние между задней 
поверхностью роговицы 

и передней поверхностью 
ИОЛ (мкм) по данным ОКТ 

через 1 год после YAG-
лазерной дисцизии

Значимость различий меж-
ду показателями до и через 
1 год после оперативного 

лечения (р) 

1-я 15,7±0,51 15,9±0,38 16,5±0,40 0,07

2-я 16,4±0,47 18,3±0,36 35,4 ±0,52 0,02

645


