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Нюансы предоперационной подготовки пациентов 
перед экстракцией катаракты. Что мы упускаем из виду 
при проведении биометрии, расчете ИОЛ и оценке  
состояния глаза?
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время хирургическое вмешательство по поводу катаракты все больше носит характер рефракционной операции. 
От отработки и совершенствования выполнения этапов хирургического вмешательства взгляд практикующих врачей сместился 
в сторону необходимости индивидуального подбора интраокулярной линзы (ИОЛ) с учетом параметров глаза каждого отдельно 
взятого пациента. Первоочередной задачей стало получение наилучшего возможного рефракционного результата. Все элементы 
биометрического анализа вносят определенный вклад в расчет преломляющей силы линзы, поэтому любые погрешности, метод 
оценки каждого параметра, а также опыт исследователя играют весьма важную роль в предоперационной подготовке и про-
гнозировании рефракционного результата. Помимо этого, особенности рефракции, наличие макулярной патологии и имеющиеся 
в анамнезе хирургические вмешательства могут повлиять на тактику подбора линзы, предоперационной подготовки и объем 
оперативного вмешательства. Также необходимо учитывать последующее изменение положения ИОЛ в глазу, которое может 
привести к недостижению планируемого результата, что зависит в том числе и от выбора формулы расчета преломляющей 
силы. На сегодняшний день точность расчета силы ИОЛ страдает из-за погрешностей существующих методов биометрии и по-
слеоперационных изменений глаза. Персонализация теоретических формул может дать требуемое увеличение точности расче-
та, что будет соответствовать современным трендам интраокулярной коррекции, а применение современных препаратов с по-
вышенным содержанием макулярных пигментов позволит провести профилактику макулярной патологии и протекцию данной 
области сетчатки.
Ключевые слова: катаракта, рефракция, хирургия катаракты, биометрия, расчет ИОЛ, формулы расчета, сетчатка, возрастная 
макулярная дегенерация.
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ABSTRACT
Modern cataract surgery is increasingly regarded as a refractive procedure. The focus has shifted from practicing and refining surgical steps 
towards personalized intraocular lens (IOL) choice based on the eye parameters of each individual. The best possible refractive outcome is 
now the priority. All components of biometry contribute to IOL power calculation accuracy. Therefore, any errors, a method of evaluating each 
parameter, and a technician’s experience are important. In addition, refraction, macular disorders, and prior surgical procedures affect IOL 
choice, preoperative care, and the extent of surgery. Moreover, subsequent changes in the IOL position that results in refractive errors after 
cataract surgery (this depends on the formula for IOL power calculation) should also be considered. The accuracy of IOL power calculation 
is affected by the inaccuracy of current biometry techniques and postoperative changes of the globe. Personalization of theoretical formulas 
provides better accuracy of IOL power calculations to meet modern trends in intraocular correction. Supplements containing macular pigments 
prevent macular degeneration and protect the macular zone.
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ВВедение
Современное хирургическое вмешательство по поводу 

катаракты все больше носит характер рефракционной опе-
рации. От совершенствования выполнения этапов хирурги-
ческого вмешательства, которое за последние годы, по боль-
шей части, стало стандартизированным во всем мире, 
взгляд практикующих врачей сместился в сторону необхо-
димости индивидуального подбора интраокулярной линзы 
(ИОЛ) с учетом параметров глаза каждого отдельно взятого 
пациента. Первоочередной задачей стало получение наи-
лучшего возможного рефракционного результата с учетом 
отсутствия или наличия сопутствующих изменений свето-
проводящей и световоспринимающей систем глаза. В связи 
с этим важными факторами успешного оперативного лече-
ния катаракты являются точность биометрии и состояние 
сетчатки, в первую очередь ее центральной зоны [1–4].

оптическая систеМа глаза и нюансы 
биоМетрии

На сегодняшний день основными элементами точно-
го биометрического исследования являются: измерение 
переднезадней оси (ПЗО), преломляющей способности ро-
говицы, расчет точки положения ИОЛ (эффективного по-
ложения линзы), выбор наиболее подходящей формулы 
и ее клиническое применение. Каждый из вышеуказанных 
факторов по отдельности вносит весомый вклад в резуль-
тат послеоперационной рефракции. Наибольшее значение 
имеет правильное измерение ПЗО и радиуса кривизны ро-
говицы, так как ошибка в 1 мм дает наибольшее измене-
ние рефракции в 5,7 и 2,7 дптр соответственно [5–8].

Одним из немаловажных параметров в формулах по-
следних поколений долгое время была глубина перед-
ней камеры (ГПК). При ошибке измерения в 1 мм изме-
нение рефракции составляло 1,5 дптр. На смену ГПК для 
описания положения ИОЛ в послеоперационном периоде 
пришли такие переменные, как эффективное положение 
линзы (ELP), фактор линзы (Lens Factor) и «фактор хирурга» 
(Surgeon Factor), которые, по данным литературы, в неко-
торых случаях повышают точность расчета [7, 10–12].

расчет пзо
Помимо модификаций формул расчета ИОЛ остает-

ся актуальным вопрос измерения ПЗО. Методики изме-
рения (бесконтактная частично когерентная лазерная 
интерферометрия и биометрическое ультразвуковое 
исследование (УЗИ) в А-режиме контактным или иммер-
сионным методом) широко применяются в клинической 
практике. Каждый из них имеет свои хорошо известные 
преимущества и недостатки. Разница в значениях ПЗО 
в связи с различными точками фокусировки при исполь-
зовании разных методик (при оптической биометрии 
до внутренней пограничной мембраны, при ультразву-
ковой — до пигментного эпителия сетчатки) составляет 
130 мкм и не вносит существенного вклада в погрешность 
измерения. Решающими являются выбор метода измере-
ния ПЗО с учетом прозрачности и характеристик опти-
ческих сред глаза и опыт врача, проводящего измерение. 
В оптических биометрах установлена поправка для глаз 
с авитрией и при тампонаде витреальной полости сили-
коновым маслом, в то время как при измерении ПЗО ульт-
развуковым методом ошибка неизбежна из-за изменения 
скорости прохождения волны в этих средах, что не учиты-

вается в настройках прибора. Тем не менее в случае нару-
шения прозрачности роговицы и увеличенной плотности 
хрусталика предпочтение отдается биометрическому УЗИ 
в А-режиме иммерсионным методом.

Измерение ПЗО должно проводиться с учетом анам-
неза больного, предоперационных данных по рефракции 
и оценки симметричности полученных параметров обо-
их глаз. В норме разница ПЗО между глазами не долж-
на превышать 0,3 мм [9, 13–19]. При наличии разницы 
в биометрических параметрах глаз требуются дополни-
тельные методы обследования. Одним из них является 
оптическая когерентная томография (ОКТ). Зачастую 
это обследование проводится уже в послеоперационном 
периоде в случае получения невысокой остроты зрения 
при достаточной прозрачности оптических сред. При 
этом могут быть выявлены изменения заднего отрезка, 
требующие дополнительного оперативного вмешатель-
ства для повышения остроты зрения. В биометрах но-
вого поколения используется технология Swept Source 
OCT, позволяющая не только измерить, но и визуали-
зировать измеряемые структуры (роговицу, хрусталик, 
макулу). Биометр IOL Master 700 (Carl Zeiss, Германия) 
из семейства «ИОЛ-мастер» за счет наличия технологии 
ОКТ имеет ряд преимуществ перед другими лазерны-
ми биометрами. Например, возможность измерять ин-
дивидуальную кривизну задней поверхности роговицы 
и оценивать состояние центральной зоны сетчатки, что 
позволяет более точно определять объем необходимого 
оперативного вмешательства и прогнозировать после-
операционный результат [20–23]. По этой причине дан-
ный аппарат можно считать «золотым стандартом» био-
метрии на сегодняшний день.

Выбор форМулы для расчета иол
После получения биометрических параметров глаз 

встает вопрос о выборе формулы для расчета ИОЛ. По дан-
ным литературы, на сегодняшний день универсальными 
формулами для расчета ИОЛ для любых глаз являют-
ся формулы последнего поколения Barret Universal II 
и Olsen [24]. Однако не все использующиеся в клиниче-
ской практике биометры имеют их в своем программ-
ном обеспечении. По этой причине часто приходится 
выбирать между формулами предыдущих поколений, 
за исключением формул первого поколения, которыми 
все меньше пользуются ввиду наличия более совершен-
ных методик расчета с хорошо известными преимуще-
ствами. Для расчета ИОЛ эмметропичного глаза (ПЗО 
22,5–24,5 мм, преломляющая сила роговицы 42–44 дптр, 
астигматизм до 1,0–1,25 дптр) одинаково хорошо работа-
ют все формулы, в глазах с миопией — SRK-T и Holliday II,  
при гиперметропии предпочтение отдается Hoffer Q 
и Holliday I [25]. По нашим наблюдениям и литературным 
данным [26, 27], в случае астигматизма более 1,0–1,25 
дптр и отягощенного анамнеза целесообразно задумать-
ся о выборе торических линз. Калькуляторы для точно-
го расчета преломляющей силы таких ИОЛ доступны в он-
лайн-режиме у большинства ведущих производителей.

На практике нередко приходится сталкиваться с прехо-
дящей гиперметропией миопических глаз после радиаль-
ной кератотомии у пациентов после факоэмульсификации 
катаракты. Данные изменения связаны не с погрешностя-
ми расчета ИОЛ, а с отеком стромы вокруг радиальных 
надрезов и их «приоткрыванием», что приводит к уплоще-
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нию центра роговицы. Преходящая гиперметропия полно-
стью редуцируется через 8–12 нед. [28–30].

В глазах с экстремально высокой гиперметропией по-
лученная при расчете необходимая преломляющая сила 
ИОЛ может превышать максимально доступную в модель-
ном ряду линз. В таких случаях допустима имплантация 
двух ИОЛ (техника «piggyback») в капсульный мешок или 
в капсульный мешок и цилиарную борозду с учетом попра-
вок для второй имплантируемой линзы [31–33].

Тем не менее, несмотря на использование всех самых 
современных методик и оборудования, все же встречаются 
случаи, когда значение рефракции в послеоперационном 
периоде отличается от целевых значений. С чем это мо-
жет быть связано? Изменение положения оптической ча-
сти ИОЛ в осевом направлении может приводить к мио-
пическому или гиперметропическому сдвигу показателей 
преломляющей системы глаза. При увеличении силы ИОЛ 
отмечается линейное увеличение проявлений оптических 
эффектов такого смещения [34–36].

роль «фактора хирурга» В рефракционноМ исходе
В последнее время в литературе отдельно рассматрива-

ется роль манипуляций хирурга в получаемом рефракци-
онном результате. Большое значение придается методам 
выполнения капсулорексиса, его конфигурации и разме-
ру, имплантации внутрикапсульных стабилизирующих 
устройств, особенностям выполнения основного разре-
за. Все эти факторы напрямую или косвенно могут вли-
ять на положение линзы и рефракционный исход опе-
рации [37–39]. При смещении ИОЛ в сторону роговицы 
наблюдается сдвиг в сторону миопический рефракции, 
при смещении в сторону сетчатки — в сторону гипер-
метропии. Исследования описывают сдвиги ожидаемо-
го рефракционного результата не только из-за «фактора 
хирурга», но и за счет смещения ИОЛ в силу имеющихся 
изменений со стороны связочного аппарата и капсульно-
го мешка, особенно у пациентов с высокой гиперметропи-
ей и миопией [34–36].

Помимо всего вышеуказанного, прогнозируя резуль-
таты, необходимо оценивать состояние сетчатки глаза 
индивидуально у каждого пациента, так как возрастные 
изменения хрусталика могут сочетаться с изменениями 
в макулярной области, связанными как с дегенеративными 
изменениями (возрастная макулярная дегенерация (ВМД), 
эпиретинальный фиброз и др.), так и с сопутствующими, 
в том числе общесоматическими, заболеваниями (гипер-
тоническая болезнь, сахарный диабет, окклюзия сосудов 
сетчатки и др.).

катаракта и Возрастная Макулярная 
дегенерация

Возраст пациента является главным фактором риска 
возникновения изменений центральной зоны сетчатки, 
в частности возрастной макулярной дегенерации, как 
одной из главных причин снижения центрального зрения 
в мире [40, 41]. При выявлении соответствующих изме-
нений на этапе предоперационной подготовки пациента 
перед экстракцией катаракты следует провести дообсле-
дование в объеме ОКТ обоих глаз для оценки характера 
и выраженности имеющихся изменений, выработки так-
тики дальнейшего ведения пациента и объема оператив-
ного лечения.

Хорошо известно, что принято выделять две основ-
ные формы течения ВМД: «сухую» и «влажную». С уче-
том того, что заболевание носит хронический програ-
диентный характер со снижением центрального зрения, 
требуются постоянная оценка состояния макулярной 
области в динамике и проведение соответствующей те-
рапии.

«Сухая» форма ВМД требует назначения консерва-
тивного лечения. По данным многоцентровых исследо-
ваний, таких как AREDS (Age-Related Eye Disease Study) 
и AREDS2, прием препаратов с зеаксантином и лютеи-
ном у пациентов с неэкссудативной формой макуло-
дистрофии имеет положительный эффект в отношении 
замедления прогрессирования заболевания. Данные ме-
таанализа, включавшего в себя одно когортное и семь 
кросс-секционных исследований, выявили достовер-
ную обратную корреляцию между развитием ядерной 
и субкапсулярной катаракты и концентрацией лютеина 
и зеаксантина в крови и сделали вывод о том, что повы-
шенная концентрация каротиноидов в крови может быть 
связана со снижением риска ядерной катаракты. При 
этом связь большей силы отмечается в европейских 
исследованиях [44, 45]. Прием комплекса витаминов 
и микроэлементов, содержащего витамин С, витамин Е,  
каротиноиды, оксид цинка, сопровождался снижени-
ем частоты развития поздней стадии ВМД на 25%, а риск 
потери остроты зрения на 3 и более строчек снижался 
на 19% [46]. Дополнение рациона лютеином и зеаксанти-
ном у пациентов с изначально низким их содержанием, 
по данным AREDS2, снижало вероятность прогрессиро-
вания ВМД на 20% [46–48]. В связи с этим при выявлении 
соответствующих изменений на сетчатке целесообразно 
сразу назначать прием витаминных комплексов с высо-
ким содержанием лютеина и зеаксантина [49]. Приме-
ром такого комплекса является Окувайт Макс, в состав 
которого входят каротиноиды, витамины Е, С, цинк и до-
козагексаеновая кислота, обладающая антиоксидантны-
ми свойствами [50]. Назначение его как до оперативного 
лечения катаракты, так и на постоянной основе в после-
дующем направлено на получение и длительное сохране-
ние индивидуального результата с максимально возмож-
ными зрительными функциями.

При «влажной» форме стандартом лечения является 
проведение интравитреальных инъекций (ИВИ) ингиби-
торов ангиогенеза [42]. Изменения центральной области 
на фоне отека в макулярной зоне могут привести к услов-
ному уменьшению ПЗО или ошибочному определению 
аппаратом оптической оси глаза и, следовательно, некор-
ректному расчету преломляющей силы ИОЛ. В таком слу-
чае биометрию с последующей экстракцией катаракты 
следует проводить после ИВИ ингибиторов ангиогенеза, 
получив соответствующий результат с достижением стаби-
лизации процесса [43].

заключение
На основании определенного опыта и данных литерату-

ры были выработаны следующие рекомендации и выводы 
в отношении биометрии, на которые следует опираться 
практикующим врачам:

 � рефракционный анамнез пациента является клю-
чевым на всех этапах биометрии: необходимо выявлять 
и оценивать биометрические параметры, предполагающие 
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послеоперационные изменения в положении ИОЛ, кото-
рые могут быть полезными для выбора линз интраокуляр-
ной коррекции, а также для учета возможных рефракцион-
ных сдвигов;

 � у автора формулы всегда получаются лучшие ре-
зультаты (по сравнению с использованием любой другой 
проверенной теоретической или регрессионной формулы);

 � при расчете ИОЛ необходимо проводить вычис-
ление одновременно по нескольким формулам, что по-
зволит избежать значительных ошибок послеоперацион-
ной рефракции;

 � необходимо продолжать поиск новых формул рас-
чета и ввести поправки в существующие в связи с имею-
щимися погрешностями и отсутствием универсальной 
формулы, которую можно было бы применять для глаз 
с широким разбросом биометрических показателей;

 � на сегодняшний день точность расчета силы 
ИОЛ страдает из-за погрешностей существующих мето-
дов биометрии, малой доступности современных вари-
антов (недостаточное аппаратное обеспечение хирурги-
ческих центров), вариабельности процессов заживления 
и рубцевания операционной раны, фиброза капсульно-
го мешка и изменения положения ИОЛ в послеопераци-
онном периоде;

 � в предоперационном периоде важно также оцени-
вать состояние сетчатки для прогнозирования возмож-
ности получения ожидаемого рефракционного результа-
та и своевременного начала соответствующей терапии, 
в том числе на ранних стадиях развития ретинальной 
патологии, препаратами с повышенным содержанием ма-
кулярных пигментов, что также позволит провести про-
филактику макулярной патологии и протекцию данной 
области сетчатки;

 � персонализация теоретических формул может по-
высить точность расчета, что будет соответствовать со-
временным трендам интраокулярной коррекции за счет 
компенсации систематических ошибок и разработки алго-
ритма расчета эффективного положения ИОЛ.
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