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РЕЗЮМЕ
Введение: метод первичного заднего капсулорексиса (ПЗКР) широко применяется в хирургии хрусталика, однако его безопасность 
и эффективность при псевдоэксфолиативном синдроме (ПЭС) изучены недостаточно.
Цель исследования: оценить отдаленные результаты применения ПЗКР у пациентов с катарактой на фоне ПЭС.
Материал и методы: в исследование включено 173 пациента (213 глаз) в возрасте от 50 до 84 лет с ПЭС после хирургии ката-
ракты. Сформировано 2 группы: основная — 78 пациентов (91 глаз), которым  в ходе неосложненной хирургии катаракты был 
выполнен ПЗКР, и контрольная — 95 пациентов (122 глаза) после стандартной факоэмульсификации катаракты без ПЗКР. Для 
оценки результатов проводили визометрию, биомикроскопию, оптическую когерентную томографию (ОКТ) и статистическую 
обработку полученных данных. Послеоперационный период составил от 2 до 8 лет.
Результаты исследования: ОКТ-исследование позволило оценить состояние задней капсулы хрусталика (складки, фиброз, «про-
висание», пролиферация клеток хрусталикового эпителия), ретролентального пространства и передней гиалоидной мембраны. 
Помутнение оптической оси было отмечено в контрольной группе в 91 случае (74,6%), в основной группе — в 1 случае (1,1%). Дис-
локация комплекса «капсульный мешок хрусталика — интраокулярная линза» выявлена у 5 пациентов (5 глаз) (4,1%) контрольной 
группы. Острота зрения оставалась стабильно высокой во все сроки наблюдения в основной группе. В контрольной группе исследу-
емые показатели были достоверно ниже.
Заключение: сравнительная оценка отдаленных результатов хирургии катаракты у пациентов с ПЭС показала высокую эффек-
тивность метода ПЗКР в профилактике вторичной катаракты, а также высокую степень достоверности различий функциональ-
ных результатов в группах сравнения во все сроки наблюдения.
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ABSTRACT
Background: primary posterior continuous curvilinear capsulorhexis (PPCCC) is widely used in cataract surgery. However, its safety and 
efficacy in pseudoexfoliation syndrome (PEX) remain elusive.
Aim: to assess long-term outcomes of PPCCC in patients with cataract and PEX.
Patients and Methods: 173 patients (213 eyes) aged 50–84 years with PEX were enrolled in the study. All patients were subdivided into 
two groups. Study group included 78 patients (91 eyes) in who PPCCC was performed. Control group included 95 patients (122 eyes) in 
who standard phaco without PPCCC was performed. All patients underwent visual acuity measurements, slit lamp examination, and optical 
coherence tomography (OCT). Postoperative follow-up was 2 to 8 years.
Results: the status of the posterior capsule (i.e., folds, fibrosis, sagging, lens epithelial cell proliferation), retrolental space, and anterior 
hyaloid membrane was assessed by OCT. Optical axis opacification was revealed in 91 eyes (74.6%) of the control group and 1 eye 
(1.1%) of the study group. Dislocation of capsular bag-intraocular lens was revealed in 5 patients (5 eyes, 4.1%) of the control group. 
High-level visual acuity remained stable during the follow-up period in the study group while visual acuity in the control group was 
significantly lower.
Conclusion: comparative analysis of long-term surgical outcomes in patients with PEX has demonstrated high efficacy of PPCCC to prevent 
secondary cataract as well as high significance of the differences in the functional outcomes in the groups during the follow-up period.
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ВВедение
В хирургии хрусталика широко используется метод 

первичного заднего капсулорексиса (ПЗКР) не только при 
первичном фиброзе задней капсулы хрусталика (ЗКХ), 
но и для профилактики вторичной катаракты [1–8]. Данная 
процедура активно применяется в педиатрической прак-
тике как часть стандартной хирургии катаракты [6, 9–11]. 
У взрослых пациентов ПЗКР на прозрачной ЗКХ выполня-
ется реже, хотя в различных исследованиях отмечена це-
лесообразность этого метода [1, 2, 4, 5, 7, 12]. Еще менее 
изучена его безопасность и эффективность при псевдоэкс-
фолиативном синдроме (ПЭС) [4]. При оценке отдален-
ных результатов в отдельных работах описывается возмож-
ность развития вторичной катаракты после выполнения 
ПЗКР у взрослых [7, 13–15]. Однако имеются различия 
в интерпретации факторов, способствующих развитию по-
мутнения в зоне «окна» заднего капсулорексиса. Очевидна 
необходимость дальнейших исследований для понимания 
и, возможно, повышения эффективности метода ПЗКР.

Цель исследования: оценка отдаленных результатов 
выполнения ПЗКР у пациентов с катарактой на фоне ПЭС.

Материал и Методы
В исследование включено 173 пациента (213 глаз), про-

оперированных по поводу осложненной катаракты на фоне  
ПЭС I–II степени (по классификации А.П. Нестерова,  
2008) [16]. Еще одним критерием включения была  
длительность послеоперационного периода — не менее  
2 лет. Таким образом, максимальные сроки наблюдения  
у отдельных пациентов составили от 2 до 8 лет. Крите- 
риями исключения были воспалительные заболевания, 
травма, глаукома, миопия высокой степени, патология ро-
говицы и сетчатки. Для сравнительного исследования было 
сформировано 2 группы, сопоставимые по возрасту, дли-
не глаза, срокам наблюдения, типу имплантированных гиб-
ких интраокулярных линз (ИОЛ) (табл. 1).

Основную группу (группа ПЗКР+) составили 78 паци-
ентов (91 глаз), у которых в ходе неосложненной фако- 
эмульсификации катаракты был выполнен задний капсу-
лорексис на прозрачной задней капсуле или при ее фи-
брозе. В контрольную группу (группа ПЗКР-) включено 
95 пациентов (122 глаза) после стандартной факоэмуль-
сификации катаракты без ПЗКР, в 18 случаях выражен-
ной несостоятельности связочно-капсульного аппарата 
хрусталика имплантировано внутрикапсульное кольцо. 
У части пациентов (11 человек) на одном глазу была вы-
полнена стандартная хирургия хрусталика, а на другом — 

дополненная ПЗКР. Задний капсулорексис выполнялся 
после имплантации ИОЛ. Иглой 30G выполняли микро-
перфорацию в центральной части задней капсулы, затем 
коаксиальным пинцетом 25G формировали в ней круго-
вое отверстие диаметром около 3,5 мм. Техника выполне-
ния ПЗКР имела некоторые особенности, обусловленные 
наличием ПЭС: предварительная имплантация внутри-
капсульного кольца; частичное заполнение капсульно-
го мешка вискоэластичным раствором, достаточное лишь 
для расправления задней капсулы; введение вискоэласти-
ка под заднюю капсулу или исключалось, или проводи-
лось в микродозе лишь в зону перфорации, в связи с чем 
не было необходимости в этапе удаления вискоэластика 
из-под капсульного мешка.

Описанные технические приемы позволили во всех 
случаях успешно провести круговой капсулорексис, из-
бежать радиальных разрывов задней капсулы и сохранить 
интактность передней гиалоидной мембраны (ПГМ). ИОЛ 
имела внутрикапсульную фиксацию, была хорошо центри-
рована, а ее оптическая часть полностью закрывала «окно» 
в задней капсуле.

В послеоперационном периоде всем пациентам была 
назначена стандартная терапия, включающая инстилля-
ции антибиотиков и противовоспалительных препаратов, 
при необходимости рекомендовалось использование сле-
зозаменителей, в частности, препарата Артелак Всплеск. 
Его основным компонентом является натуральный поли-
мер — гиалуроновая кислота в оптимальной концентра-
ции 0,24%, что позволяет добиться максимально длитель-
ного увлажняющего эффекта без таких дискомфортных 
для пациента ощущений, как, например, склеивание век. 
Препарат не содержит консервантов (благодаря особому 
флакону), вследствие чего минимизирован риск разви-
тия токсических и токсико-аллергических реакций при 
его применении, что является весьма актуальным в после-
операционном периоде.

Для сравнительной оценки отдаленных результатов 
пациентам обеих групп проводили визометрию, биоми-
кроскопическое исследование, оптическую когерент-
ную томографию (ОКТ) витреолентикулярного интерфей-
са с помощью аппарата Avanti RTVue XR (Optovue, США) 
по протоколам Cornea Line и Cornea Cross Line. ОКТ-иссле-
дование переднего отрезка глаза проведено 31 пациенту 
(39 глаз) основной группы и 30 пациентам (34 глаза) кон-
трольной группы.

Статистическая обработка вариационных ря-
дов включала подсчет среднеарифметических величин 
и стандартных отклонений. Значимость различий оце-

Таблица 1. Характеристики пациентов в группах сравнения
Table 1. Patients’ characteristics

Группа
Group

Возраст, лет
Age, years

Длина глаза, мм
Axial length, mm

Срок наблюдения, мес.
Follow-up, months

ИОЛ (тип поверхности), n (%)
IOL (material), n (%)

Гидрофобная/Hydrophobic Гидрофильная/Hydrophilic

Группа ПЗКР+
Study group
n=91

70,89±5,82 23,34±0,70 50,19±13,51 77 (84,6%) 14 (15,4%)

Группа ПЗКР-
Control group 
n=122

71,78±5,46 23,31±0,86 52,94±15,02 106 (86,9%) 16 (13,1%)

p 0,87 0,96 0,67 – –
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нивали с помощью U-теста Манна — Уитни. Корреля-
ционный анализ взаимосвязи некоторых из полученных 
данных проведен с использованием коэффициента Спир-
мена. Для статистической обработки визуальных ре-
зультатов десятичные значения остроты зрения пре-
образовывали в логарифмический эквивалент logMAR, 
затем производили обратное преобразование значений 
logMAR в десятичное значение остроты зрения (правило 
Holladay J.Т., 2004) [17].

результаты исследоВания
При оценке данных ОКТ переднего отрезка глаза ис-

следовательский интерес представляли две зоны ЗКХ: 
центральная (диаметром 3–3,5 мм), соответствующая 
«окну» ПЗКР, и примыкающая к ней зона средней пе-
риферии, доходящая до края оптической части ИОЛ 
(внешний диаметр — около 6 мм). В контрольной группе 
(группа ПЗКР-) в обеих зонах могли встречаться складки, 
различная степень фиброза ЗКХ, ее «провисание» с на-
личием пространства «ЗКХ-ИОЛ», а также разнообраз-
ные проявления пролиферации клеток хрусталиково-
го эпителия (КХЭ) (отдельные группы, монослой, шары 
Эльшнига) (рис. 1, табл. 2). В основной группе (группа 
ПЗКР+) ОКТ-исследование позволило отметить два 
принципиальных момента: полную адгезию ЗКХ к ИОЛ 
и интактность ПГМ с признаками инволюции различной 
степени. Зона «окна» заднего капсулорексиса практиче-
ски всегда оставалась чистой, за исключением одного 
случая, где было отмечено ретролентальное помутне-
ние со снижением остроты зрения, вызванное миграци-
ей КХЭ. В зоне 3–6 мм у пациентов основной группы 
наблюдали различные проявления фиброза ЗКХ и про-
лиферации КХЭ, однако складчатость капсулы и ее про-
висание не отмечено ни в одном случае, что, вероят-
но, связано с удалением самой тонкой и деструктивно 
измененной части ЗКХ при выполнении ПЗКР (рис. 2,  
табл. 2). В основной группе особый интерес представлял 
край заднего капсулорексиса, т. к. в ряде случаев при вы-
раженной пролиферации КХЭ на оставшейся ЗКХ наблю-
дали «перегиб» клеточной массы и «разворот» миграции 
на внешнюю сторону ЗКХ (рис. 3).

Критерием оценки частоты вторичной катаракты при-
няли появление помутнения в центральной зоне (3 мм) со 
снижением качества зрения, т. е. клинически значимую вто-
ричную катаракту. В контрольной группе (n=122) помут-
нение оптической оси было отмечено в 91 случае (74,6%).  
58 пациентам (70 глаз) была проведена YAG-лазерная дис-
цизия вторичной катаракты (ЛДВК). В 21 случае (17,4%) 
ЛДВК не была выполнена по различным причинам социаль-
ного характера. У 5 пациентов (5 глаз) контрольной группы 
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Рис. 1. Артифакия, отдаленный период. ОКТ. 1 – ЗКХ, 2 – 
шары Эльшнига, 3 – ПГМ. А – «провисание» ЗКХ, вторич
ная катаракта, деструкция ПГМ; B – складки и фиброз ЗКХ; 
C – отсутствие адгезии ЗКХ к ИОЛ, «провисание» ЗКХ, 
деструкция ПГМ
Fig. 1. Pseudophakia, late postoperative period. OCT. 1 – 
posterior capsule (PC), 2 – Elshnig pearls, 3 – anterior hyaloid 
membrane (AHM). А – PC sagging, secondary cataract, 
destruction of AHM. B – PC folds and fibrosis. C – no 
adhesion of the РС to IOL, РС sagging, destruction of АНМ

Таблица 2. Различные проявления вторичной катаракты в группах сравнения (по данным ОКТПОГ)
Table 2. Manifestations of the secondary cataract in the groups (revealed by anterior segment OCT)

Особенности 
ЗКХ и ретролентального пространства

Features of posterior capsule and retrolental space

Группа ПЗКР+
Study group

Группа ПЗКР-
Control group 

Центральная зона
Central zone

n=39

Средняя периферия
 Middle periphery

n=31

Центральная зона
Central zone 

n=34

Средняя периферия
 Middle periphery

n=27

Складки
Folds

0 0 6 (16,7%) 2 (7,4%)

«Провисание» (наличие пространства «ИОЛ-ЗКХ»)
Sagging (IOL-PC space)

0 0 17 (50%) 8 (29,6%)

Фиброз
Fibrosis

0 13 (41,9%) 13 (38,2) 15 (55,6%)

Пролиферация КХЭ
LEC proliferation

1 (2,6%) 18 (58,1%) 10 (27,8%) 13 (48,1%)

Примечание. ПЗКР – первичный задний капсулорексис, ИОЛ – интраокулярная линза, ЗКХ – задняя капсула хрусталика,  КХЭ – клетки хрусталикового 
эпителия. 

Note. IOL – intraocular lens; PC – posterior capsule; LEC – lens epithelial cells.
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снижение остроты зрения было вызвано дислокацией ком-
плекса «капсульный мешок хрусталика — ИОЛ», что потре-
бовало хирургического вмешательства (табл. 3). Проведен-
ный анализ полученных результатов по методу Спирмена 
позволил констатировать, что в контрольной группе отсут-
ствовали коррелятивные взаимосвязи между типом ИОЛ 
и частотой возникновения вторичной катаракты (r=0,16, 

p>0,05), а также между наличием внутрикапсульного 
кольца и частотой возникновения вторичной катаракты 
(r=-0,08, p>0,05). В основной группе YAG-лазерное вмеша-
тельство по поводу вторичной катаракты было выполнено 
лишь в одном случае (табл. 3).

Сравнительную оценку остроты зрения проводили 
в сроки 1, 2, 3, 4, 5 и более лет после хирургического лече-
ния (табл. 4). В основной группе острота зрения оставалась 
стабильно высокой во все сроки наблюдения. В контроль-
ной группе исследуемые показатели были достоверно ниже, 
а их неравномерность объяснялась снижением остроты 
зрения при появлении клинически значимой вторичной 
катаракты и повышением остроты зрения в последующие 
после YAG-лазерной процедуры сроки. Исследование по-
казало высокую степень достоверности различий функци-
ональных результатов в сравниваемых группах во все сроки 
наблюдения (табл. 4).
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Рис. 2. Артифакия, ПЗКР. ОКТ. 1 – ПГМ, 2 – края заднего 
капсулорексиса. А – фиброз остаточной ЗКХ, монослой 
КХЭ на ЗКХ; B – адгезия ЗКХ к ИОЛ, деструкция ПГМ
Fig. 2. Pseudophakia, PPCCC. OCT. 1 – anterior hyaloid 
membrane (AHM), 2 – posterior capsulorhexis margins. А – 
fibrosis of the residual posterior capsule (PC), lens epithelial 
cells monolayer on the PC. B – adhesion of the PC to IOL, 
destruction of AHM

3
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Рис. 3. «Разворот» миграции КХЭ на краю первичного 
заднего капсулорексиса. ОКТизображение / схема с обо
значениями. 1 – ЗКХ, 2 – КХЭ, 3 – ПГМ
Fig. 3. The “turn” of LEC migration at PPCCC edge. OCT 
image/schematic image with labellings. 1 – posterior capsule, 
2 – lens epithelial cells, 3 – anterior hyaloid membrane

Таблица 3. Причины помутнения оптической оси в отда
ленном периоде
Table 3. The causes of optical axis opacification in the late 
postoperative period

Проявления
Signs

Группа 
ПЗКР+

Study group
n=91

Группа 
ПЗКР-

Control group
n=122

Вторичная катаракта (зона 3 мм) 
с последующей ЛДВК
Secondary cataract (3 mm zone), Nd:YAG 
laser posterior capsulotomyn 
(%)

1 (1,1%) 70 (57,4%)

Вторичная катаракта (зона 3 мм) 
без ЛДВК 
Secondary cataract (3 mm zone), no 
Nd:YAG laser posterior capsulotomy
n (%)

0 21 (17,2%)

Дислокация комплекса «КМХ-ИОЛ» 
с последующей репозицией
Dislocation of capsular bag-intraocular 
lens, reposition 
n (%)

0 5 (4,1%)

Таблица 4. Сравнительное исследование остроты зрения 
в отдаленном периоде (M±m, среднее значение преоб
разованного LogMAR в десятичное значение ± среднее 
квадратичное отклонение в линиях таблицы)
Table 4. Comparative analysis of visual acuity measurements 
in the late postoperative period (M±m, mean logMAR 
converted to decimals ± standard deviation in the lines)

Группа
Group

Срок после операции, лет
Postoperative follow-up period, years

1 2 3 4 ≥ 5

Группа 
ПЗКР+
Study group

0,97±0,33
(n=70)

0,98±0,24
(n=69)

0,96±0,44
(n=68)

0,97±0,36
(n=42)

0,92±0,53
(n=40)

Группа 
ПЗКР-
Control group

0,73±2,40
(n=51)

0,66±2,65
(n=67)

0,55±3,43
(n=66)

0,61±3,29
(n=63)

0,51±4,04
(n=61)

p 0,0004 0,0005 0,0001 0,006 0,0001
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обсуждение
Применение метода ПЗКР основано на наших пред-

ставлениях о том, что удаление центральной части ЗКХ — 
матрицы для миграции и пролиферации КХЭ — позволит 
оставаться оптической оси прозрачной. Данный метод на-
зывают «второй линией защиты» от проявлений вторичной 
катаракты [17]. Очевидно, что он не влияет на основные 
причины возникновения вторичной катаракты, а его эф-
фективность в полной мере проявляется при первичной 
несостоятельности или вторичном прорыве кругового 
капсульного барьера («первой линии защиты») [17]. Наше 
исследование проводилось в отдаленные сроки наблюде-
ния, поэтому у значительной части пациентов обеих групп 
отмечали различные проявления вторичной катаракты. 
Они были сопоставимы в зоне средней периферии ЗКХ 
(3–6 мм) и радикально отличались в центральной зоне 
(3 мм) (табл. 2). Так, в основной группе на средней перифе-
рии, оставшейся ЗКХ, т. е. по краю заднего капсулорексиса, 
в 58,1% случаев отмечена пролиферация КХЭ. В этой ситуа-
ции становится актуальной «вторая линия защиты» — ПЗКР, 
что и отразилось в результатах исследования состояния 
центральной зоны в основной группе (табл. 2). Из педиатри-
ческой практики известно, что при отсутствии централь-
ного участка ЗКХ роль матрицы для миграции КХЭ может 
выполнять ПГМ [9, 6, 11]. В различных исследованиях про-
демонстрирована такая возможность и у взрослых пациен-
тов [7, 8, 13–15, 18]. В нашем предыдущем ОКТ-исследова-
нии показано, что вероятность и особенности проявления 
вторичной катаракты в зоне «окна» заднего капсулорексиса 
зависят от степени сохранности ПГМ, т. е. ее способности 
исполнять роль матрицы для миграции КХЭ [13]. В текущем 
исследовании только в одном случае наблюдали частич-
ное «закрытие» вторичной катарактой зоны «окна» ПЗКР 
у пациента с начальными проявлениями ПЭС и сохранной 
ПГМ. При прогрессировании инволюции ПГМ миграция 
клеток по ней становится невозможной, а нарастание про-
лиферативного клеточного объема на краю заднего капсу-
лорексиса индуцирует «перегиб» и «разворот» миграции 
на внешнюю сторону задней капсулы. При этом оптическая 
ось остается прозрачной. У пациентов с выраженными про-
явлениями ПЭС (II степень, Нестеров А.П., 2008) отмечена 
абсолютная эффективность метода ПЗКР.

заключение
Исследование результатов хирургии катаракты у па-

циентов с ПЭС выявило высокую частоту появления вто-
ричной катаракты, требующей YAG-лазерной процедуры, 
в отдаленных сроках наблюдения после стандартной фа-
коэмульсификации. Выполнение ПЗКР у данной категории 
пациентов позволяет в подавляющем большинстве слу-
чаев обеспечить долговременную прозрачность оптиче-
ской зоны. ОКТ помогает оценить морфологические осо-
бенности ЗКХ и ретролентального пространства, а также 
проводить мониторинг состояния витреолентикулярного 
интерфейса в послеоперационном периоде. Сравнение 
отдаленных результатов хирургии катаракты на фоне ПЭС 
после неосложненной факоэмульсификации катаракты 
с выполнением ПЗКР и без него показало высокую эффек-
тивность метода ПЗКР в профилактике вторичной ката-
ракты, а также высокую степень достоверности различий 
функциональных результатов в группах сравнения во все 
сроки наблюдения.
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