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Цель: сравнительная оценка временны́х показателей проведения одномоментной бинокулярной (БФЭК) 
и монокулярной (МФЭК) факоэмульсификации катаракты. Материал и методы. Выполнен анализ 15 БФЭК 
и 30 МФЭК (по стандартной методике), в процессе которого оценивались нагрузка одной операции на опе-
рационную и общее время нахождения пациента в клинике. Все пациенты прооперированы одним хирургом. 
Результаты. Анализ клинического обследования пациентов после проведения БФЭК или МФЭК свидетель-
ствует об отсутствии послеоперационных инфекционных осложнений. Установлено существенное (на 47,4 
мин, p<0,001) превышение суммарного времени нахождения пациента при выполнении БФЭК по сравнению 
с МФЭК. Примечательно, что суммарное время нагрузки операционной при проведении МФЭК и БФЭК прак-
тически не отличалось и составило 26,3±0,9 и 26,2±0,8 мин соответственно (p>0,05). Заключение. Основной 
принцип, которого следует придерживаться при проведении БФЭК: рассматривать каждую глазную операцию 
как индивидуальную и автономную. Правильность данного принципа подтверждается полученными в рамках 
настоящей работы данными, свидетельствующими, что суммарное время нагрузки операционной в случаях 
проведения БФЭК и МФЭК практически не отличалось.
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Purpose: comparative assessment of temporal indicators of simultaneous binocular (BPhEC) and monocular (MPh-
EC) phacoemulsification of cataract. Material and Methods. An analysis of 15 BPhEC and 30 MPhEC (according to the 
standard method) was carried out, during which the operating room load for one operation and the total time spent by 
the patient in the clinic were assessed. All patients were operated on by one surgeon. Results. Analysis of the clinical 
examination of patients after BPhEC and MPhEC indicates the absence of postoperative infectious complications. A 
significant (by 47.4 min, p<0.001) excess of the total time spent by a patient undergoing BPhEC compared to MPhEC 
was found. It is noteworthy that the total operating room load time during MPhEC and BPhEC practically did not differ 
and amounted to 26.3±0.9 and 26.2±0.8 minutes, respectively (p>0.05). Conclusion. The main principle that should be 
adhered to when performing BPhEC is to consider each eye operation as individual and autonomous. The correctness 
of this principle is confirmed by the data obtained in this study, indicating that the total operating room load time in the 
cases of BPhEC and MPhEC practically did not differ.
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1Введение. В настоящее время одним из дис-
куссионных вопросов катарактальной хирургии явля-
ется целесообразность проведения одномоментной 
бинокулярной факоэмульсификации (БФЭК), при ко-
торой, в отличие от традиционной монокулярной 
(МФЭК), оперативное вмешательство на втором гла-
зу выполняют через определенные сроки. В зарубеж-
ной литературе данная терминология определяется 
как «немедленная последовательная двусторонняя 
хирургии катаракты» (Immediately Sequential Bilateral 
Cataract Surgery) и «отсроченная последователь-
ная двусторонняя хирургия катаракты» (Delayed 
Sequential Bilateral Cataract Surgery). Актуальность 
проведения БФЭК объясняется в первую очередь 
с позиции минимизации послеоперационного эндоф-
тальмита за счет совершенствования техники и усло-
вий проведения операции, алгоритма отбора паци-
ентов, а также качества расходных материалов [1]. 
Наряду с этим, существенно повысилось качество 
расчета интраокулярных линз благодаря инноваци-
ям в производстве, проведению биометрии, а также 
совершенствованию формул расчета [2, 3]. При этом 
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одним из актуальных вопросов является сравне-
ние производительности операционной при про-
ведении БФЭК и МФЭК как показателя, связанного 
с временны́ми и медико-экономическими аспектами.

Цель: сравнительная оценка временны́х показа-
телей проведения БФЭК и МФЭК.

Материал и методы. Исследование выполня-
лось в Международном центре охраны здоровья (Мо-
сква) и глазной клинике ООО «Офтальмикус Плюс» 
(Сальск, Ростовская область). Всем пациентам вы-
полнена стандартная факоэмульсификация катарак-
ты (ФЭК) (под местной анестезией) по стандартной 
методике через роговичный разрез 2,2 мм. Все па-
циенты прооперированы одним хирургом (Д. Ф. По-
кровским). При этом в целях коррекции афакии 
имплантированы следующие монофокальные ин-
траокулярные линзы: Acrysof Natural IQ (Alcon, США), 
Akreos AO (Bausch+Lomb, США), Biflex (Medicontur, 
Венгрия). После каждой операции пациент отдыхал 
в течение 25–30 мин, после чего был осмотрен оф-
тальмологом. При этом в случае БФЭК по резуль-
татам осмотра принималось решение об операции 
на втором глазу.

Всего выполнено 15 БФЭК и 30 МФЭК, в процессе 
которых в общем виде регистрировались временны́е 
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показатели по следующим последовательным эта-
пам оперативного вмешательства:

1) приход пациента в операционную и подготовка 
к операции (время от попадания пациента в опера-
ционную до начала операции);

2) проведение оперативного вмешательства;
3) уход пациента из операционной (время от окон-

чания операции до момента покидания пациентом 
операционной);

4) подготовка операционной к следующей опе-
рации (время на уборку операционной, накрывание 
операционного столика, подготовку хирургической 
системы);

5) послеоперационное сопровождение пациента 
(осмотр офтальмологом после отдыха пациента).

В рамках сравнительного анализа выполнялась 
комплексная оценка продолжительности следующих 
основных этапов хирургического вмешательства: на-
грузка на операционную на одну операцию (суммар-
ное время этапов 1, 2, 3 и 4); общее время нахожде-
ния пациента в клинике (суммарное время этапов 1, 
2, 3 и 5).

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась в программе Statistica 8.0 
(StatSoft Inc., США). Подавляющее большинство вы-
борочных данных согласовывались с нормальным 
распределением согласно критерию Колмогорова — 
Смирнова, поэтому рассчитывали среднее значение 
показателей и его ошибку (М±m). Для оценки зна-
чимости различий использовали параметрический 
критерий — двусторонний критерий Стьюдента. Кри-
тический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимался равным 0,05.

Результаты. Анализ клинического обследования 
пациентов после проведения как БФЭК, так и МФЭК 
свидетельствует об отсутствии послеоперационных 
инфекционных осложнений. Результаты оценки про-
должительности основных этапов факоэмульсифи-
кации катаракты при БФЭК и МФЭК представлены 
в таблице.

Представленные в таблице данные свидетель-
ствуют о существенном (на 47,4 мин, p<0,001) превы-
шении суммарного времени нахождения пациента, 
которому выполняется БФЭК по сравнению с МФЭК. 
При этом суммарное время нагрузки операционной 
при проведении МФЭК и БФЭК практически не отли-

чалось и составило 26,3±0,9 и 26,2±0,8 мин соответ-
ственно (p>0,05).

Обсуждение. Анализ литературных данных по-
казал, что, по мнению ряда зарубежных офтальмо-
логов, рутинное внедрение БФЭК (как в больших, так 
и в малых объемах) может обеспечивать существен-
ное повышение продуктивности хирургии катаракты 
в рамках государственного здравоохранения. В ка-
честве одного из доказательств изложенного тези-
са следует выделить результаты работы, в которой 
выполнялось сравнительная медико-экономическая 
оценка БФЭК и МФЭК на основе хронометрирова-
ния стандартного (4-часового) операционного дня 
в различных клиниках [5]. Авторами установлено, 
что БФЭК на основе моделирования может обеспе-
чить в среднем до 16 % сокращения времени, необхо-
димого для выполнения двух операций по удалению 
катаракты. Более того, на основании предлагаемых 
расчетов определено, что проведение БФЭК сопро-
вождается (по сравнению с МФЭК) существенным 
повышением коэффициентов «эффективности» (об-
щее время хирурга / общее время), «хирургического 
вмешательства» (общее время операции / общее вре-
мя) и «использования операционной» (время между 
началом первой и последней операций / 4 часа).

Наряду с этим, в результате финансово-экономи-
ческого анализа установлено, что проведение БФЭК 
сопровождается с более низкими затратами на кли-
нику, более эффективным использованием времени 
операционной и в целом функционирования клини-
ки. В соответствии с проведенными расчетами стои-
мость МФЭК в различных странах может быть выше 
стоимости БФЭК на 10,8–47,9 % [6,7].

Кроме того, в рамках нынешней эпидемиологиче-
ской ситуации время ожидания пациентов для опера-
ций по удалению катаракты во многих медицинских 
учреждениях увеличилось [8]. При этом единствен-
ным изменением в практике катарактальной хирур-
гии, которое может обеспечить наиболее значитель-
ный эффект в снижении риска заражения COVID-19, 
является БФЭК, которая сокращает использование 
средств индивидуальной защиты, минимизирует 
повторные посещения клиники и обеспечивает бо-
лее быстрое восстановление бинокулярного зрения 
для пациента [9].

Результаты оценки продолжительности основных этапов факоэмульсификации катаракты при БФЭК  
(n=15) и МФЭК (n=30), M±m, мин

Этап факоэмульсификации катаракты МФЭК БФЭК

Приход П и П*1 в операционную и подготовка к операции 4,1±0,9 4,2±0,8

Проведение оперативного вмешательства П и П*1 11,5±1,8 11,3±1,9

Уход П и П*1 из операционной 2,6±0,3 2,5±0,3

Подготовка операционной к следующей операции 8,1±1,2 8,2±1,2

Послеоперационное сопровождение П и П*1 33,6±2,2 32,6±2,2

Приход П*2 в операционную и подготовка к операции – 4,1±0,7

Проведение оперативного вмешательства П*2 – 11,0±2,0

Уход П*2 из операционной – 2,3±0,3

Послеоперационное сопровождение П*2 30,4±2,0

Суммарное время нагрузки операционной 26,3±0,9 26,2±0,8

Суммарное время нахождения пациента в клинике 51,8±1,1 98,4±1,4***
П р и м е ч а н и е : П — пациент, операция МФЭК; П*1 — пациент, операция БФЭК, первый глаз; П*2 — пациент, операция БФЭК, второй 

глаз; *** — p<0,001.
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С нашей точки зрения, вопрос о более широком 
внедрении БФЭК должен быть связан в первую оче-
редь с уровнем безопасности проведении опера-
тивного вмешательства, определяемого качеством 
подготовки операционной. Подтверждением данного 
тезиса является практически одинаковое время под-
готовки операционной при БФЭК и МФЭК. В соответ-
ствии с полученными нами результатами выполнение 
БФЭК не приводит к увеличению пропускной способ-
ности операционной. Еще раз следует подчеркнуть, 
что не время оперативного вмешательства, а тре-
буемый уровень качества проведения асептических 
мероприятий является предпосылкой к более широ-
кому внедрению БФЭК. К числу таких мероприятий 
можно отнести: полное асептическое разделение 
операций на первом и втором глазу (иными слова-
ми, ничего, находящегося в физическом контакте 
с первой глазной операцией, нельзя использовать 
во второй); отдельные лотки для инструментов 
для двух глаз должны пройти полные и отдельные 
циклы стерилизации; отсутствует перекрещивание 
инструментов, лекарств или устройств между двумя 
лотками для двух глаз и ряд других. Наряду с этим, 
по-нашему мнению, достаточно важным мероприя-
тием в процессе проведения БФЭК является осмотр 
пациента после первой операции в целях оценки со-
стояния прооперированного глаза и решения о про-
ведении операции на втором глазу.

Заключение. Основной принцип, которого сле-
дует придерживаться при проведении БФЭК: рас-
сматривать каждую глазную операцию как инди-
видуальную и автономную. Правильность данного 
принципа подтверждается полученными в рамках 
настоящей работы данными, свидетельствующими, 
что суммарное время нагрузки операционной в слу-
чаях проведения БФЭК и МФЭК практически не от-
личалось. Целесообразность более широкого рас-
пространения БФЭК в практике хирургии катаракты 
связана с достигнутым уровнем безопасности и эф-
фективности оперативного вмешательства, а также 

с известными ограничениями, вызванными новой ко-
ронавирусной инфекцией.

Конфликт интересов не заявляется.
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