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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: проведение сравнительной оценки качества жизни пациентов (КЖ) после факоэмульсификации 
катаракты (ФЭК), осложненной нарушением капсульной поддержки хрусталика, при различных методах фиксации 
заднекамерной интраокулярной линзы (ИОЛ).
Материал и методы: проведен анализ 174 ФЭК по стандартной методике. Пациенты были разделены на 3 равнознач-
ные по возрасту и степени зрелости катаракты группы: основную (ОГ, 56 глаз), в которой подшивание ИОЛ выпол-
нялось по оригинальной методике, отличающейся тем, что концы нитей фиксировались в слоях роговицы, и 2 кон-
трольных, в которых осуществлялось подшивание ИОЛ под склеральным лоскутом (К1, 58 глаз) и подшивание ИОЛ 
к  радужке  (К2,  60  глаз).  Исследование  КЖ  выполнялось  до  и  через  1  мес.  после  операции  по  опросникам  «VFQ-25», 
«Качество зрительной жизни» («КЗЖ») и «Опроснику для оценки качества жизни больных катарактой» («ООКЖБК»).
Результаты исследования: наиболее выраженное повышение КЖ по опросникам «ООКЖБК», «КЗЖ», «VFQ-25» отмеча-
лось в ОГ (94,7; 25,7 и 9,9%), в группе К1 положительная динамика была менее выраженной (86,8; 14,6; 7,0%), в группе 
К2 — еще менее выраженной (85,3; 12,3; 6,7%).
Заключение: разработанный оригинальный метод фиксации (в слоях роговицы) заднекамерной ИОЛ после ФЭК, ос-
ложненной нарушением капсульной поддержки хрусталика, обеспечивает по сравнению с традиционными методами 
фиксации (к радужке, под склеральным лоскутом) более высокий уровень КЖ пациента — в среднем (по 3 применя-
емым опросникам) на 7,3–8,6%, при этом наиболее выраженные различия  (на 11,1–12,3%) определяются высокими 
рефракционными результатами операции.
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ABSTRACT
Comparative assessment of the quality of life of the patients after phacoemulsification of cataract, complicated by a violation 
of capsular support of the lens, with various methods of fixation of the posterior chamber intraocular lens
Kozhukhov A.A.1, Kapranov D.O.2

1 Clinic «Medline-service», Moscow
2 City Clinical Hospital №13 of Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod

Aim: to perform a comparative assessment of the quality of life (QOL) of the patients after phacoemulsification (FEC), complicated 
by a violation of capsular support of the lens, with various methods of fixation of the posterior chamber intraocular lens (PC-IOL).
Patients and Methods: 174 FECs were analyzed according  to  the standard procedure. The patients were divided  into  three 
groups equivalent by the age and degree of maturity of the cataract - the main group (MG, 56 eyes),  in which the IOL was 
sutured by an original technique, according to which the ends of the filaments were fixed in the corneal layers, and two control 
groups, where IOL was fixed under the scleral flap (K1, 58 eyes) and to the iris (K2, 60 eyes). The QOL was assessed before and 
one month after the operation by the questionnaires «VFQ-25», «Questionnaire for assessing the quality of life of patients with 
cataracts» («QQLPC») and questionnaire «Quality of Visual Life» («QVL»).
Results: the most pronounced increase of QOL according to « QQLPC», «QVL», «VFQ-25» was noted in the MG (94.7, 25.7 and 
9.9%), in the K1 group, the positive dynamics were less pronounced (86.8, 14.6, 7.0%), in the K2 group even less pronounced 
(85.3, 12.3, 6.7%).
Conclusion:  the  developed  original  method  of  fixation  (in  layers  of  the  cornea)  of  the  PC-IOL  after  FEC,  complicated  by 
the violation of capsular  lens support, provides a higher  level of QOL of the patient, compared with the traditional methods 
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актуальноСть
В настоящее время ведущее место в хирургии ката

ракты занимает метод ультразвуковой факоэмульсифика
ции (ФЭК) — данная технология обеспечивает ряд прин
ципиальных преимуществ, включая атравматичность, 
отсутствие необходимости наложения швов, уменьшение 
степени индуцированного астигматизма, высокие функ
циональные результаты и сокращение сроков реабили
тации пациента. Необходимо отметить, что подавляю
щее большинство ведущих офтальмологических клиник 
практически полностью перешли на хирургию катарак
ты малых разрезов, удаляя до 98% катаракт методом ФЭК 
с имплантацией эластичной модели интраокулярной линзы 
(ИОЛ) [1]. Одним из ведущих факторов риска при прове
дении ФЭК признаются нарушения капсульной поддержки 
хрусталика, связанные с несостоятельностью собствен
но капсулы и (или) слабостью связочного аппарата хру
сталика, что в конечном счете требует шовной фиксации 
ИОЛ [2]. В этой связи следует подчеркнуть, что наибо
лее распространенным и физиологичным методом фикса
ции ИОЛ признается заднекамерная, при этом подшивание 
ИОЛ выполняется либо к радужке, либо под склеральным 
лоскутом [3–5]. В то же время данные методы могут явить
ся причиной различных осложнений (влияние на зрачко
вую функцию, прорезание и экстернализация склераль
ных швов, дислокация ИОЛ и др.). Изложенные положения 
определяют актуальность разработки простого и уни
версального метода фиксации различных моделей ИОЛ 
в задней камере, позволявшего избежать серьезных интра 
и послеоперационных осложнений. Наряду с этим следует 
подчеркнуть, что в последнее время в офтальмологической 
практике все большую значимость приобретает показатель 
качества жизни пациента (КЖ), т. к. полученные при иссле
довании результаты КЖ в совокупности с данными тра
диционного офтальмологического обследования расце
ниваются как важный критерий оценки эффективности 
лечебнопрофилактических мероприятий у больных с на
рушением зрительных функций [6].

Целью настоящей работы явилось проведение сравни
тельной оценки КЖ пациентов после ФЭК, осложненной 
нарушением капсульной поддержки хрусталика, при раз
личных методах фиксации заднекамерной ИОЛ.

материал и методы
Проведен анализ 174 ФЭК, выполненных одним офталь

мохирургом на аппаратах Infiniti, Stellaris PC, Constyllation 
по стандартной методике. При этом в целях коррекции 
афакии имплантировались монофокальные ИОЛ AcrySof 
IQ Natural, Rayner, Akreos AO. Средний возраст пациентов 
составлял 58,4±2,4 года, во всех случаях в рамках пред
операционного обследования было выявлено отсутствие 
капсульной поддержки хрусталика. Критериями включения 
в исследования явились наличие катаракты на одном глазу 
(с остротой зрения не более 0,4 при остроте зрения дру
гого глаза не менее 0,9); отсутствие какойлибо альтер

нативной глазной патологии. Пациенты были разделены 
на 3 равнозначные по возрасту и степени зрелости катарак
ты группы: основную (ОГ, 56 глаз), в которой подшивание 
ИОЛ выполнялось по оригинальной методике, отличаю
щейся тем, что концы нитей фиксировались в слоях ро
говицы [7], и 2 контрольных, в которых осуществлялось 
подшивание ИОЛ под склеральным лоскутом (К1, 58 глаз) 
и подшивание ИОЛ к радужке (К2, 60 глаз).

Исследование КЖ до и через 1 мес. после оперативного 
вмешательства выполнялось по апробированным в офталь
мологической практике опросникам. Русифицированный 
адаптированный вариант «VFQ-25» включает 25 вопросов, 
разделенных по 12 основным разделам: общее состояние 
здоровья, общая оценка зрения, глазная боль, зрительные 
функции вблизи, зрительные функции вдали, социальное 
функционирование, психическое здоровье, ролевые труд
ности, зависимость от посторонней помощи, вождение ав
томобиля, цветовое зрение, периферическое зрение. В ка
ждой из шкал числовой показатель выражался в пределах 
от 0 до 100 баллов, что позволяло определить процентное 
отношение к максимально возможному позитивному ре
зультату (КЖ=100 баллов). С учетом отдельных результа
тов рассчитывался общий показатель тестирования (ОПТ) 
как средний показатель по всем шкалам [8]. «Опросник 
для оценки качества жизни больных катарактой» («ООК
ЖБК») включал 17 вопросов, составляющих 4 блока. Пер
вый блок вопросов ориентирован на субъективные неприят
ные ощущения, связанные с катарактой на догоспитальном 
этапе. Второй блок позволял пациентам оценить свои 
зрительные функции на близком, далеком и среднем рас
стояниях с коррекцией и без нее. Третий блок вопросов 
включал социальные аспекты (в какой мере расстраива
ет то, что приходится обращаться за помощью к родствен
никам; реже посещать общественные мероприятия; слож
но заниматься любимым делом). Четвертый блок вопросов 
позволял определить степень психологического состояния, 
связанного с проведением операции. Результаты ответов 
оценивались в баллах суммарно по всем блокам. При этом 
в методическом плане присутствовала обратная зависи
мость, т. е. чем лучше КЖ пациента, тем ниже показатели 
(51 балл — минимальный, 0 баллов — максимальный уро
вень КЖ) [9]. Опросник «Качество  зрительной  жизни» 
(«КЗЖ») состоял из 25 вопросов по основным направлени
ям профессиональной и бытовой зрительной деятельности 
с возможностью применения для оценки количественного 
интегрального показателя на основе весовых коэффици
ентов каждого из ответов пациента. Оценка выполнялась 
по суммарному показателю тестирования. Данный опро
сник был широко апробирован в рамах рефракционной хи
рургии, при этом наиболее высокий уровень КЗЖ составля
ет 220 баллов [10, 11].

Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась с использованием прикладной компьютер
ной программы Statistica 7.0 (StatSoft, Inc., США) на основе 
применения стандартных параметрических методов оценки 

of fixation (to the iris, under the scleral flap) (on average, according to three applied questionnaires on 7.3-8.6%), while the most 
pronounced differences (by 11.1-12.3%) are determined by the high refractive results of the operation.
Key words: phacoemulsification of cataract, intraocular lens, capsule of the lens.
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of cataract, complicated by a violation of capsular support of the lens, with various methods of fixation of the posterior chamber 
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среднего и ошибки среднего значения показателя (М±m), 
а также критерия Стьюдента. В общем виде статистически 
достоверными признавались различия, при которых уро
вень достоверности (p) составлял либо более 95% (p<0,05), 
либо более 99% (p<0,01), либо более 999% (p<0,001), 
в остальных случаях различия признавались статистически 
недостоверными (p>0,05).

результаты
Результаты оценки динамики КЖ после ФЭК, ослож

ненной нарушением капсульной поддержки хрусталика, 
при различных методах фиксации заднекамерной ИОЛ 
представлены в таблице 1. Полученные данные свидетель
ствуют о существенном повышении КЖ пациента после 
ФЭК во всех группах и по всем применяемым опросникам. 
Наиболее выраженные изменения КЖ отмечались по опро
сникам «ООКЖБК» (p<0,001 во всех группах) и «КЗЖ» 
(p<0,01 в ОГ и p<0,05 в группах К1 и К2). Показатель КЖ 
по опроснику «VFQ25» также во всех группах существен
но повысился, однако статистически значимых изменений 
выявлено не было.

Результаты сравнительной оценки динамики КЖ после 
ФЭК, осложненной нарушением капсульной поддержки 
хрусталика, при различных методах фиксации заднекамер
ной ИОЛ представлены на рисунке 1. Полученные данные 
свидетельствуют, что наиболее выраженное повышение 
КЖ по опросникам «ООКЖБК», «КЗЖ», «VFQ25» отмеча
лось в ОГ (94,7; 25,7 и 9,9% соответственно), в группе К1 
положительная динамика была менее выраженной (86,8; 
14,6; 7,0% соответственно), в группе К2 — еще менее выра
женной (85,3; 12,3; 6,7% соответственно). Дальнейший ана
лиз указывает на то, что показатель КЖ в ОГ по сравнению 
с группами К2 и К1 повысился в среднем на 7,3–8,6%.

обСуждение
Обсуждая полученные результаты, следует подчерк

нуть следующие три положения. Первое определяет вы
раженное повышение уровня КЖ пациента после ФЭК, 
что согласуется с ранее проведенными исследованиями 
по данной проблеме [3, 4, 8, 9]. Второе положение связано 
с выраженностью повышения КЖ в зависимости от приме

няемого метода оценки. В этой связи следует подчеркнуть, 
что все опросники КЖ делятся на общие и специальные. Об
щие опросники предназначены для оценки КЖ независимо 
от нозологии, тяжести заболевания и вида лечения. Основ
ная целевая установка данных опросников сводится к оцен
ке зрительной ориентировки пациента в повседневной жиз
ни, которая в ряде случаев зависит не только от состояния 
зрения. Это, в свою очередь, определяет не столь выражен
ную динамику КЖ после проведения лечебных меропри
ятий. Изложенное положение в полном объеме объясня
ет менее выраженные изменения КЖ по общему опроснику 
«VFQ25» по сравнению со специальными опросниками 
«КЗЖ» и «ООКЖБК». Третье положение определяет более 
выраженное повышение КЖ в ОГ пациентов по сравнению 

Таблица 1. Результаты динамики КЖ до и после проведения ФЭК, осложненной нарушением капсульной поддержки 
хрусталика, при различных методах фиксации заднекамерной ИОЛ
Table 1. Results of QOL parameters before and after FEC, complicated by capsular support of the lens capsular lenticular disruption, 
with different methods of fixation of PC-IOL

Методика оценки КЖ
Methodology of QOL 

assessment 

Группы пациентов
Patient groups

Основная группа
Main group

Контрольная группа 1
Control group 1

Контрольная группа 2
Control group 2

До ФЭК
Before FEC

После ФЭК
After FEC

До ФЭК
Before FEC

После ФЭК
After FEC

До ФЭК
Before FEC

После ФЭК
After FEC

Общий показатель
тестирования «VFQ-25»
Overall test score «VFQ-25»

78,9±4,2 86,7±4,3 77,6±4,0 82,8±4,0 75,4±4,4 80,7±4,4

Суммарный показатель 
тестирования «ООКЖБК»
Total test score «QQLPC»

6,57±0,22 0,35±0,20*** 6,36±0,18 0,84±0,20*** 6,68±0,22 0,98±0,24***

Суммарный показатель 
тестирования «КЗЖ»
Total test score «QVL»

170,2±5,8 214,0±5,6** 176,3±5,0 197,9±5,0* 164,4±5,4 188,4±5,6*

* – p<0,05;    ** – p<0,01;    *** – p<0,001
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Рис. 3. Сравнительная оценка динамики КЖ после 
ФЭК, осложненной нарушением капсульной поддержки 
хрусталика, при различных методах фиксации заднекамер-
ной ИОЛ (в % улучшения показателя после операции)
Fig. 3. Comparative assessment of QOL dynamics after FEC, 
complicated by capsular lens impairment, with different methods 
of fixation of the PC- IOL (% of improvement after surgery)
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с К1 и К2. По опроснику «VFQ25» данные различия со
ставляли 2,9–3,2%; по опроснику «ООКЖБК» — 7,9–9,4%, 
по опроснику «КЗЖ» — 11,1–12,3%. В этой связи следует 
подчеркнуть, что, по мнению ряда авторов, в настоящее 
время хирургия катаракты по качеству зрения, получае
мого пациентом после ФЭК, может относиться к рефрак
ционному типу вмешательств, что связано с внедрением 
новых технологий офтальмохирургии и разработкой вы
сококачественных ИОЛ. Более того, необходимо отметить, 
что, в соответствии с данными литературы, наиболее эф
фективными с позиций изучения КЖ являются опросники, 
основанные на исследовании преимущественно зритель
ных и глазных субъективных симптомов, с возможностью 
применения для оценки количественного интегрального 
показателя КЖ весовых коэффициентов каждого из отве
тов пациента. При этом использование опросников, адек
ватно оценивающих субъективный зрительный статус (та
ких как «КЗЖ»), обеспечивает высокую корреляционную 
взаимосвязь с уровнем субъективной удовлетворенно
сти пациента результатами оперативного вмешательства 
[1, 10, 12]. Проведенный нами анализ показал, что приме
нение оригинального способа подшивания заднекамерной 
ИОЛ, при котором концы нитей фиксировались в слоях ро
говицы (ОГ), обеспечивает по сравнению с альтернативны
ми методами фиксации снижение вероятности дислокации 
(и/или децентрации, и/или ангуляции ИОЛ), возникновения 
индуцированного астигматизма, что в целом обеспечива
ет более высокие рефракционные результаты.

заключение
Разработанный оригинальный метод фиксации (в сло

ях роговицы) заднекамерной ИОЛ после ФЭК, ослож
ненной нарушением капсульной поддержки хрусталика, 
обеспечивает по сравнению с традиционными методами 
фиксации (к радужке, под склеральным лоскутом) более 
высокий уровень КЖ пациента — в среднем (по 3 приме
няемым опросникам) на 7,3–8,6%, при этом наиболее вы
раженные различия (на 11,1–12,3%) определяются высоки
ми рефракционными результатами операции.
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