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Аннотация 

 

В данном пособии рассмотрена технология фемтолазерного сопровождения хирургии 

катаракты. 

Использование фемтосекундного лазера в хирургии катаракты позволяет в 

автоматическом режиме выполнять наиболее сложные этапы факоэмульсификации, такие 

как капсулорексис и факофрагментация. Прибор позволяет сделать капсулорексис 

заданного размера  на катарактах любой плотности. Факофрагментация выполняется при 

использовании запрограммированных паттернов и имеет вид 4 квадрантов, разделения на 

8 фрагментов по типу «pizza-cut», в виде колец, либо сочетание колец с разделением на 

фрагменты. 

Представлена научная оценка технологии фемтолазерного сопровождения хирургии 

катаракты и на основании клинических результатов использования этого метода. 

Пособие предназначено для врачей-офтальмологов, амбулаторных лечебно-

профилактических учреждений офтальмологического профиля, офтальмологических 

отделений многопрофильных стационаров. 
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Введение 

 

В настоящее время, в связи с увеличением хирургической активности в лечении 

катаракты и повышением процента амбулаторных операций, актуальным является 

дальнейшее уменьшение травматичности отдельных этапов факоэмульсификации. Вместе 

с тем уровень и темп современной жизни диктует свои требования. Зачастую катарактой 

страдают пациенты трудоспособного возраста, и послеоперационный результат должен 

быть предсказуемым, а срок восстановления - максимально коротким. 

Развитие лазерных технологий привело к появлению аппаратов, которые без вскрытия 

полости глаза с высокой точностью позволяют провести капсулорексис, фрагментацию 

ядра, сформировать тоннельные разрезы. Фемтолазерные системы прекрасно 

зарекомендовали себя в хирургии роговицы – для формировании флепа при 

эксимерлазерной коррекции зрения и при проведении сквозной, интрастромальной и 

послойной кератопластики. И, без сомнения, в хирургии катаракты они будут работать 

над обеспечением большего комфорта хирурга и облегчения основных, наиболее тяжелых 

и ответственных этапов операции. 

 

Физические аспекты работы фемтосекундного лазера 

 

Фемтосекундные лазеры используют более короткое время импульса - 1/10-15 по 

сравнению с 1/10-9 , используемым аргоновым, эксимерным или ИАГ-лазером. 

Фемтосекундный лазер действует на нужный участок ткани, не оказывая никакого 

эффекта на окружающие структуры, такие как роговица, радужка, связочный аппарат 

хрусталика  и капсульный мешок, повреждение которых могут существенно снизить 

послеоперационный рефракционный результат. 

 
Рис.1: образование плазмы под действием лазерной энергии. 

 

По сути, лазер вызывает в тканях оптический разрыв за счет образования плазмы, 

генерации ударных волн и кавитации. (рис1) Плазма – частично или полностью 

ионизированный газ, который появляется в тканях после воздействия лазерного импульса 

низкой энергии (от фемтосекундного до нескольких наносекундных) и высокой пиковой 

мощности. Доказано, что сокращение импульса от наносекундного до фемтосекундного 

уменьшает количество образованной плазмы и снижает механическое воздействие на 

ткани. Под действием импульса возникает эффект фоторазрыва или фоторасслоения, 

который позволяет выполнить локальный, дозированный разрез ткани, не оказывая на нее 

теплового воздействия. А образовавшиеся кавитационные пузырьки позволяют расслоить 

разделенные ткани. 
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Задачи фемтосекундного лазера в хирургии катаракты похожи на его задачи в 

рефракционной хирургии. Однако, реализовать их гораздо сложнее. Если в 

рефракционной хирургии стоит задача сделать точный ровный разрез площадью около 10 

мм, то в катарактальной хирургии необходимо совершить большую работу. Разлом 

хрусталика выполняется на 5-6 мм в ширину и на 4 мм в глубину. Осложняет задачу и тот 

факт, что хрусталик располагается значительно глубже и лучу лазера необходимо пройти 

сквозь несколько оптических сред с различными показателями преломления. 

 

 

Визуализация 

 

В последние десятилетия произошел огромный прорыв в системах визуализации 

внутриглазных структур при диагностике органа зрения. Усовершенствование 

ультразвуковых устройств, появление оптических лазерных биометров, 

видеокератотопографов, сканирующей Шеймпфлюг-камеры, оптических когерентных 

томографов – все это вывело диагностические процедуры на принципиально новый 

уровень. 

Фемтосекундный лазер использует принцип  «режу то, что вижу», поэтому для 

использования этого лазера в хирургии катаракты принципиально важно отметить 

положение передней и задней капсулы и границы зрачка. Если положение задней капсулы 

отмечено неверно, то возникает высокий риск ее повреждения в процессе 

факофрагментации лазером - пролапса стекловидного тела и дислокации ядра хрусталика 

в полость стекловидного тела. 

Интеграция оптического когерентного томографа (ОКТ) в лазер позволяет 

существенно повысить безопасность фемтолазерного этапа и обеспечить комфорт в 

работе хирурга. Помимо встроенного ОКТ, лазер снабжен видеомикроскопом, что в 

комбинации позволяет хирургу на дисплее видеть процесс «причаливания» лазера к глазу 

пациента, обзорный вид передней камеры от эндотелия роговицы до задней капсулы 

хрусталика. 

 

 
Рис.2: Общий вид лазера Victus (Bausch&Lomb, TPV) 
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Тип лазера Твердотельный лазер с диодной накачкой (DPSSL) 

Длина волны 1028 Нм 

Частота импульса 40, 80, 160 кГц в зависимости от вида процедуры 

Длительность 

импульса 

400-550 фс 

Комплектация Корпус лазера 

Кровать пациента 

Интерфейс пациента 

Система 

визуализации 

ОКТ 

2 дисплея 

Видео-микроскоп высокого разрешения 

Дополнительный внешний оптический микроскоп 

Интерфейс Интеллектуальный сенсор давления 

Изогнутый интерфейс 
Табл.1: Характеристики лазера Victus. 

 

Интерфейс пациента. Процесс причаливания. 

 

Эффективное действие фемтосекудного лазера основывается на точности заданной 

зоны импульса. Производители применяют различные способы для достижения 

необходимого физического соединения лазера и глаза пациента посредством интерфейса 

пациента. С некоторыми моделями применяются жидкие интерфейсы, которые 

поддерживают жидкую среду между поверхностью роговицы и интерфейсом лазера. 

Такой подход хорош тем, что позволяет избежать оптической деформации роговицы, 

возникающей из-за компрессии, тем самым обеспечивая точность воздействия лазерного 

луча.  

 

Рис.3: Интерфейс лазера Victus (Bausch+Lomb, TPV) 

Другие модели лазеров имеют изогнутые пластиковые интерфейсы с фиксированной и 

относительно ровной базовой кривизной. В таких случаях роговица уплощается, 

принимая форму интерфейса; достигается хорошая физическая стыковка между 

интерфейсом и глазом пациента. Однако, подобное уплощение приводит к возникновению 

компрессионных складок и загибов роговицы, что, в свою очередь, искажает паттерн 
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лазерного воздействия. В результате возникают небольшие неровности по краю 

капсулотомии. В случае использования спрессованной газовой линзы такие неровности 

могут спровоцировать разрыв капсулы. 

Еще одной проблемой стыковки является смещение глаза пациента, что может 

привести к ряду проблем, включая дискомфорт пациента. Роговица сжимается 

неравномерно и возникает риск неправильного хода луча лазера. Таким образом может 

получиться не полная капсулотомия или потеря вакуума, что требует прекращения 

операции. 

В фемтосекундной лазерной платформе Victus (Bausch+Lomb и Technolas Perfect 

Vision) используется двухкомпонентный интерфейс: сначала вакуумное кольцо 

фиксируется на глазу пациента, а затем происходит причаливание к лазеру.  

Для капсулотомии и фрагментации хрусталика используется так называемая «мягкая» 

техника причаливания, когда между поверхностью роговицы и интерфейсом присутствует 

тонкий слой солевого раствора. Такая техника ведет к наименьшему сжатию роговицы в 

ходе стыковки, что позволяет выполнять капсулотомию очень высокого качества. При 

этом многочисленные сенсоры постоянно контролируют давление в нескольких 

положениях во время причаливания и самой процедуры. Эти сенсоры подают сигнал 

хирургу о наличии излишнего давления, чтобы он мог предотвратить возникновение 

складок на роговице, а также о наличии поперечной силы, свидетельствующей о 

смещении позиции глаза.  

 

Капсулотомия 

 

Выполнение передней капсулотомии необходимо для того, чтобы через 

сформированное отверстие удалить вещество хрусталика, а в очищенную капсульную 

сумку имплантировать ИОЛ. 

Впервые технологию кругового непрерывного капсулорексиса практически 

одновременно предложили Howard Gimbel  в 1984 году и Thomas Neuhann в 1985.  Эта 

технология предусматривает линейное, непрерывное, симметричное вскрытие передней 

капсулы хрусталика при помощи специальных капсульных пинцетов или цистотома. 

Капсулорексис важен потому, что приводит к образованию надежного и эластичного 

отверстия и обеспечивает хорошую целостность капсульной сумки, что позволяет 

производить факоэмульсификацию в среде, частично изолированной от других структур 

глаза. А при недостаточности цинновых связок, дает возможность мобилизации за край 

рексиса ирис-ретракторами всей капсульной сумки. 

  А                       Б        В          

Рис.4: А) формирование направляющего лоскута; Б) ход направляющего лоскута по часовой стрелке; В) 
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завершение разрыва в точке его начала «воссоединение». 

 

На сегодняшний день капсулорексис должен отвечать следующим требованиям: 

 иметь форму, приближенную к идеальному кругу, 

 быть непрерывным и центрированным, 

 диаметром меньше оптики ИОЛ. 

Выполнение капсулорексиса является очень важным и, одновременно с этим, одним из 

самых сложных этапов в факоэмульсификации. Если в процессе выполнения 

капсулотомии произошло формирование радиальной стрелки, которое привело к 

«убеганию капсулорексиса», то это может привести к ряду осложнений на дальнейшем 

этапе операции, включая пролапс стекловидного тела, выпадение хрусталика или его 

фрагментов  в стекловидное тело и невозможности имплантации ИОЛ в капсульный 

мешок. Если не удалось выполнить капсулотомию необходимого размера, то возможны 

следующие осложнения: капсулорексис слишком большой и не покрывает оптическую 

часть ИОЛ – возможно смещение ИОЛ кпереди и развитие миопического сдвига 

рефракции, ротация торической ИОЛ, помутнение задней капсулы; капсулорексис 

слишком маленький – возможно индуцирование гиперметропической рефракции, чаще 

приводит к развитию контрактуры капсульного мешка  и нивелирует преимущества 

асферических и мультифокальных ИОЛ. 

 

Существует много вариантов отметчиков для центрации и контроля размера 

капсулорексиса. Большинство из них создают отметку на эпителии роговицы и хирург под 

операционным микроскопом выполняет круговой непрерывный капсулорексис, опираясь 

на заданную отметку и контролируя размер и центрацию отверстия (Трубилин В.Н., 

Ильинская И.А., Трубилин А.В., Синяговская В.В., 2012).  

 

 
А)                                               Б)                                             В)  

Рис.5: А) Отметчик капсулорексиса 5,5 мм.; Б) Отметка на эпителии роговицы; В) Внешний вид 

отметчика для капсулорексиса с дополнительным маркером оси астигматизма. 

 

Marie-Jose Tassignon использует трафаретное кольцо, которое укладывается на 

переднюю капсулу хрусталика и по заданому трафарету пинцетной техникой выполняется 

капсулотомия, далее трафаретное кольцо удаляется (Tassignon ring caliper, 2011,2012). 
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Рис.6: трафаретное кольцо (Tassignon ring caliper). 

Благодаря интегрированному в фемтосекундный лазер оптическому когерентному 

томографу, существенно облегчается процесс центрации капсулотомического отверстия. 

После причаливания лазера к глазу пациента на мониторах появляется ОКТ изображение 

передней и задней камеры глаза. Оператору необходимо отметить границы радужки, 

далее появляется схематическое изображение капсулорексиса заранее заданного 

диаметра, его необходимо центрировать относительно радужки, после чего лазер просит 

проконтролировать положение передней капсулы, выводя на экран ее ОКТ- срез. 

Выполнение капсулорексиса при помощи фемтосекундного лазера возможно на 

катарактах любой плотности. 

 

 

Рис.7: Разметка края радужки. 
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Рис.8: Центрация капсулотомии. 

 

 

Рис.9: Положение передней капсулы. 
 

Параметр Значение 

Диаметр капсулорексиса (микроны) 5000-5200 

Энергия капсулорексиса (наноДжоули) 5700-6000 

Табл.2: Параметры фемтолазера для капсулотомии. 

 

Фемтолазер позволяет сформировать идеально центрированный круглый 

капсулорексис заданного диаметра.  В таблице приведены сравнения параметров 
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капсулорексиса, выполненного при помощи фемтосекундного лазера и механическим 

способом. 

 

Параметр Фемто Механически

й 

 рексис 

Циркулярность  

1 = идеальный круг 

E 0.98 ±0.01 

 

E 0.94±0.01 

Отклонение от  

заданного размера 5.5 м 

5.5 ± 0.08 5.5±0.44 

Непрерывность 

 

100 % 100 % 

Табл.3: Сравнительные геометрические параметры передней капсулы после капсулорексиса. 

 

При исследовании капсулы хрусталика под электронным микроскопом не было 

отмечено наличия коагуляции края, его фестончатости или неоднородности. Край 

капсулы абсолютно ровный и не отличается от края капсулотомии, выполненной 

традиционным механическим путем. 

 

 

 
 Рис.10: фемтокапсулорексис.                                        

 

http://www.vostok-prozrenie.ru



Г Л А З Н О Й  Ц Е Н Т Р

 

 

 
 Рис.11: механический капсулорексис. 
 

Факофрагментация 

 

Настоящей революцией в катарактальной хирургии стала возможность выполнения 

автоматической факофрагментации при помощи фемтосекундного лазера.  

Успех факоэмульсификации состоит не только в том, чтобы полностью удалить 

вещество хрусталика и очистить капсульный мешок, но и в том, чтобы сделать это как 

можно деликатнее и аккуратнее. В процессе механического разлома и эмульсификации 

ядра приходится совершать много действий инструментами и легко повредить 

окружающие структуры, такие как капсула хрусталика, радужка и эндотелий роговицы.  

 

Благодаря возможности фемтосекундного лазера проводить лазерный импульс через 

роговицу внутрь хрусталика появилась возможность автоматической фрагментации 

катаракты.  

 

После стыковки лазера с интерфейсом пациента и настройки параметров для 

капсулотомии, необходимо обозначить положение задней капсулы хрусталика по данным 

ОКТ в режиме реального времени, которые отображаются на мониторах (рис.12). 

Компьютер схематически отобразит размер хрусталика. Отметка положения задней 

капсулы необходима для определения безопасной зоны, т.е. точки, дальше которой не 

будет оказываться лазерное воздействие.  

 

Параметр Значение 

Количество радиальных резов 

при факофрагментации 

4-8 

Количество круговых резов при 

 факофрагментации 

0-8 

Энергия факофрагментации (наноДжоули) 7200-8000 
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Внешний диаметр резов при  

факофрагментации (микроны) 

6500 

Табл.4: Параметры фемтолазера для факофрагментации. 

 

 

 
Рис.12: Отметка передней и задней капсулы, верификация хрусталика. 

 

 

В зависимости от возраста пациента, плотности катаракты и предпочтения хирурга 

лазер может выполнять факофрагментацию, используя различные паттерны, заложенные в 

его программу. Можно выбрать разделение хрусталика на 4 квадранта, 8 частей, в виде 

колец, либо их сочетания. 

 

   
Рис.13: Фрагментация ядра по типу«pizza-cuts»       Рис.14: Фрагментация по типу циркулярных насечек. 
 

При прозрачном хрусталике или начальной катаракте у пациентов в возрасте до 60 лет 

помимо 4-6 радиальных разрезов рекомендуется дополнительно производить 2-4 

круговых разреза  ядра хрусталика, что сводит последующую ФЭ только к аспирации 

хрусталиковых масс.  

 

Использование фемтолазерного этапа для факофрагментации существенно снижает 

мощность и время воздействия ультразвука, а также время интраокулярных манипуляций  

при последующей факоэмульсификации. 
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                                          Группы 

 

 

 

Показатель 

ФЭФЛС  

 

M±σ 

ФЭ-  стандартная 

методика 

 

M±σ 

 

Мощность ультразвука (УЗ) (%) 

 

12,1±1,1 

 

17,4±2,1* 

Время воздействия УЗ (мин) 0,07±0,01 0,14±0,10* 

Время интраокулярных манипуляций:  

(капсулорексис +факофрагментация+ 

удаление   ядра) 

0,75±0,10 1,82±0,50* 

 

*Статистические различия между группами значимы (р<0,001) 

Табл.5: Параметры ультразвука при проведении 2-х методик факоэмульсификации.  

 

 

 

 

 

Проведение факоэмульсификации с фемтолазерным сопровождением 

 

Как и перед классической факоэмульсификацией за несколько дней до операции 

пациентам назначается антибактериальная терапия (Флоксал, Bausch & Lomb), а также, на 

усмотрение лечащего врача, для профилактики макулярного отека инстилляция 

нестероидного противовоспалительного препарата (Индоколлир, Bausch & Lomb) по 1 

капле 3 раза в день. В ряде случаев может быть назначена гипотензивная терапия. 

 

Непосредственно в клинике за 30 мин до операции пациентов осматривает 

анестезиолог и производится контроль артериального давления. Если имеется 

необходимость, то по рекомендации врача могут быть назначены сублингвальные 

транквилизаторы (феназепам 0,001) и гипотензивные препараты. 

Непосредственно перед операцией дважды производят инстилляцию анестетика (0,5% 

Алкаин, Alcon), мидриатиков (1%  тропикамид, 2,5% ирифрин), антибактериального 

препарата (Флоксал, Bausch & Lomb), а также для профилактики миоза после 

фемтолазерного этапа кортикостероидного препарата (Офтан Дексаметазон, Santen) и 

нестероидного противовоспалительного препарата (Индоколлир, Bausch & Lomb). 

 

После программирования фемтолазера для конкретного пациента с указанием 

мощности и параметров  каждого этапа выполняется фемтолазерное сопровождение. 

Пациент укладывается на поворотную кровать и на оперируемый глаз устанавливается 

вакуумное фиксационное кольцо. На поверхность роговицы производится инстилляция 3-

4 капель физиологического раствора или раствора BSS. Далее посредством одноразового 

интерфейса лазер “причаливается” к глазу пациента. Процесс “причаливания” 

контролируется хирургом на дисплеях лазера благодаря встроенному видеомикроскопу. 
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После “причаливания” лазера на экран выводится ОКТ изображение, оператор выставляет 

параметры для капсулотомии и факофрагментации, описанные ранее. 

 

Далее пациент самостоятельно переходит в предоперационную, где для поддержания 

мидриаза дополнительно закапываются мидриатики и кортикостероидный препарат. 

 

Факоэмульсификация выполняется в полостной операционной по традиционной 

технологии.  

После обработки операционного поля и наложения блефаростата в нижненаружном 

квадранте в 8 мм от лимба производится субтеноновая анестезия (1,5 мл. 2% лидокаин).  

Выполняется два парацентеза 1,2 мм на 3 и 9 часах и основной разрез 1,8-2,2 мм на 11 

часах. В переднюю камеру вводится виско-дисперсивный вискоэластик, на этом этапе 

видно как отделяется передняя капсула хрусталика от остальной капсульной сумки, что 

говорит об отсутсвии соединительных мостиков. В большинстве случаев передняя 

капсула не требует удаления пинцетом и может быть аспирирована вместе с 

поверхностными кортикальными массами ультразвуковым наконечником факорукоятки. 

Благодаря  “пневмодиссекции”, которая возникает в процессе факофрагментации 

фемтолазером, в большинстве случаев нет необходимости в выполнении гидродиссекции. 

Далее производится удаление разделенных фрагментов хрусталика и после бимануальной 

ирригации/аспирации хрусталиковых масс имплантируется интраокулярная линза и 

операция завершается традиционно. 

 

Послеоперационное ведение  

 

      В послеоперационном периоде пациентам назначается антибактериальная терапия 

(Флоксал, Bausch & Lomb) по убывающей схеме 2-3 недели, противовоспалительная 

терапия стероидными (Офтан Дексаметазон, Santen) по убывающей схеме 2-3 недели и 

нестероидными средствами (Индоколлир, Bausch & Lomb) 4 раза в день 4 недели. В 

качестве протектора роговицы назначался препарат Оквис 0,3% (ООО «Дубна-Биофарм») 

до 2-3 месяцев. 

Контрольные осмотры пациентов следует проводить на 1,3,7 сутки после операции, 

затем раз в неделю до 1 месяца. Далее через 3 и 6 месяцев. 

 

Заключение 

 

Фемтолазерное сопровождение факоэмульсификации - это новый этап в хирургии 

катаракты. Безусловно он требует дальнейшего изучения и совершенствования. Однако, 

уже сегодня можно говорить о безопасности его использования для пациентов.  

Благодаря фемтолазерному сопровождению удается существенно облегчить наиболее 

сложные и ответственные этапы операции и достичь более высоких рефракционных 

результатов факоэмульсификации. 
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