
В списке 5.1 представлен подробный перечень пре-
имуществ хирургии малых разрезов над традици-
онной экстракапсулярной экстракцией катаракты. 
Чтобы дополнительно усилить эти преимущества, 
необходимо внимательно подходить к располо-
жению и форме разреза. После внедрения мягких 
ИОЛ стало достаточно разреза шириной не более 
3 мм, а послеоперационный астигматизм стал 
незначительным. Однако неправильное располо-
жение и/или форма разреза могут привести к зна-
чительным проблемам, например астигматизму, 
нестабильности самого разреза и инфицированию, 
которые сводят на нет все преимущества техники.

Выбор расположения разреза зависит от ряда 
факторов. Чем дальше разрез находится от опти-
ческой оси, тем меньше вероятность развития 
хирургически индуцированного астигматизма. 
Расположение разреза в сильном меридиане рого-
вицы приведет к уплощению последнего и умень-
шению исходного астигматизма. Это полезно, если 
стоит задача сделать роговицу более сферичной, 
особенно при использовании мультифокальных 
ИОЛ, результат применения которых в опреде-
ленной степени зависит от сферичности роговицы. 
Другим немаловажным фактором является нали-
чие до операции офтальмологической патологии, 
например глаукомы. Если ранее были проведены 
вмешательства в связи с глаукомой, важно разре-
зом не повредить конъюнктиву в зоне фильтраци-

5 Расположение и форма разреза

СПИСОК 5.1 ПРЕИМУЩЕСТВА ХИРУРГИИ МАЛЫХ 
РАЗРЕЗОВ НАД ЭКСТРАКАПСУЛЯРНОЙ ТЕХНИКОЙ 
С БОЛЬШИМ РАЗРЕЗОМ

■ Меньшая степень хирургически индуцированного 
астигматизма

■ Более быстрая зрительная реабилитация
■ Адаптированность краев операционной раны
■ Меньшая потеря эндотелиальных клеток
■ Отсутствие осложнений, связанных 

с наложением швов
■ Меньшая степень послеоперационного воспаления
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44 Расположение и форма разреза

онной подушки. Другой фактор, на который стоит 
обратить внимание, — ведущая рука хирурга, 
т.к., возможно, понадобится изменение позиции 
хирурга для более комфортного доступа во время 
операции, чтобы избежать послеоперационного 
астигматизма.

СКЛЕРАЛЬНЫЙ ТУННЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
Чем дальше расположен разрез от оптической оси, 
тем меньше вероятность развития хирургически 
индуцированного астигматизма. В этой связи 
склеральный туннельный разрез обладает явным 
преимуществом, поскольку значительно удален от 
рефракционной поверхности глаза. При формиро-
вании традиционного склерального туннельного 
разреза создают три отдельные плоскости и два 
перехода, которые придают такому разрезу неве-
роятную надежность.

На рис. 5.1 представлены формирование скле-
рального туннельного разреза и схема в сагитталь-
ной плоскости. Конъюнктиву смещают от лимба и 
выполняют разрез на глубину одной трети толщи-
ны склеры лезвием 15°. Затем изогнутым круглым 
ножом для создания склерального кармана выпол-
няют разрез параллельно склере на глубину одной 
трети ее толщины и продолжают разрез длиной 
≈ 1 мм уже непосредственно в роговице. Третью 
плоскость и второй переход создают с помощью 
туннельного ножа, который сначала вводят в скле-
ральный карман параллельно склере, затем пятку 
ножа приподнимают, чтобы лезвие располагалось 
параллельно плоскости радужки, и вводят его в 
переднюю камеру. Должна быть использована вся 
ширина лезвия, чтобы быть уверенным в доста-
точном для введения фако иглы и инфузионного 
рукава размере туннельного разреза. 

Туннельный нож следует подбирать в соответ-
ствии с типом и размером факоиглы и инфузион-
ного рукава, чтобы обеспечить относительную 
во донепроницаемость при использовании инфу-
зионного рукава и некоторую маневренность фа-
конаконечника внутри глаза. При неадекватной 
ширине туннельного разреза возможно сдавление 
инфузионного рукава, что может ограничить ток 
ирригационной жидкости и замедлить охлажде-
ние факоиглы во время операции. 

Начало склерального туннельного разреза 
обычно располагают в 2 мм кзади от лимба, и 
поэтому под микроскопом туннельный разрез вы-
глядит почти квадратным. Такая форма позволяет 
сравнительно плоско вводить факонаконечник 
внутрь глаза и обеспечивает хорошую маневрен-

5.1
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45 Склеральный туннельный разрез

■ РИС. 5.1 (А, Б) Формирование склерального туннельного разреза (вид со стороны хирурга). 
Разрез на глубину одной трети толщины склеры после смещения конъюнктивы от лимба. 
(В, Г) Создание склерального кармана с помощью изогнутого круглого ножа. Карман имеет 
почти квадратную форму и располагается в толще роговицы параллельно поверхности глаза 

Г

В

Изогнутый
круглый нож

ность и незначительную деформацию роговицы. 
Подобные двухпереходные трехплоскостные тун-
нельные разрезы очень прочны и хорошо самогер-
метизируются.

В конце операции конъюнктиву возвращают к 
лимбу и фиксируют одиночным швом рассасыва-
ющейся нитью 8/0. Некоторые хирурги используют 
субконъюнктивальные инъекции в конъюнктиваль-
ный разрез для его репозиции, но при этом разрез 
может быть относительно мобилен и некомфортен 
для пациента. Склеральный туннельный разрез 
можно рекомендовать к использованию у паци-
ентов с эндотелиопатией, например при эндоте-
лиальной дистрофии Fuch's, т.к. подобный разрез 
обеспечивает меньшую потерю эпителиальных 
клеток. Склеральные туннельные разрезы также 

Б

A

15°
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46 Расположение и форма разреза

можно сочетать с трабекулэктомией. Несмотря на 
первоначальные исследования [1], появляется все 
больше свидетельств того, что эффективность по-
добной процедуры для снижения внутриглазного 
давления ниже, чем при проведении двух вмеша-
тельств отдельно.

РОГОВИЧНЫЙ РАЗРЕЗ 
Аналогичные принципы используют и при выпол-
нении роговичного разреза. Его начало распола-
гают в зоне лимба, а протяженность туннельного 
разреза обычно ≈ 1–2 мм. При большей протяжен-
ности туннельного разреза его будет трудно вы-
полнить в верхней части капсулорексиса и угол 
введения факонаконечника будет бол́ьшим, что 
повышает вероятность ожогов из-за сдавления 
инфузионного рукава. Наконец, еще одним недо-
статком протяженного роговичного туннельного 
разреза является необходимость более глубокого 
введения факонаконечника, чтобы отверстия ин-
фузионного рукава находились в передней камере 
и обеспечивали возможность ирригации. В этом 
случае кончик факоиглы обязательно окажется 
за центром ядра хрусталика еще до начала фако-
эмульсификации.

Плоскости и переходы те же, что и при склераль-
ном туннельном разрезе, однако многие хирурги 
пропускают этап формирования кармана в рого-
вице. Сделав первоначальный разрез, используют 

Д

Туннельный
нож

■ РИС. 5.1 окончание (Д, Е) Когда туннельный нож введен в карман, пятку ножа приподнимают 
и лезвие вводят в переднюю камеру параллельно радужке. Таким образом создают двухпереход-
ный трехплоскостной туннельный разрез

5.2

Е
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47 Роговичный разрез 

туннельный нож для создания небольшого карма-
на в строме, а затем, изменив направление ножа, 
выполняют вход в переднюю камеру. В другом 
альтернативном варианте, не выполняя предвари-
тельной насечки, сразу используют туннельный 
нож для формирования однопереходного двух-
плоскостного разреза путем введения ножа сна-
чала в строму параллельно поверхности роговицы 
на протяжении 1 мм, а затем, подняв пятку ножа 
и изменив траекторию, вводят лезвие в перед-
нюю камеру параллельно поверхности радужки. 
Подобные разрезы достаточно водонепроницаемы 
и сравнительно прочны. Недопустимо создание 
наклоненных кпереди разрезов, когда туннель-
ный нож просто вводят в роговицу и переднюю 
камеру в одной и той же плоскости без перехода 
и изменения направления. Такие разрезы зача-
стую негерметичны и нестабильны, особенно при 
их расширении для имплантации ИОЛ. На рис. 
5.2 показано формирование однопереходного 
двухплоскостного роговичного разреза без этапа 
формирования роговичного кармана. Роговичный 
разрез используют в случае, когда фильтрацион-
ная подушка на конъюнктиве ограничивает доступ 
к склере в зоне операции.

Некоторые хирурги предпочитают роговичный 
доступ с височной стороны, основываясь на том, 
что роговица имеет форму овала, вытянутого в 
горизонтальной плоскости и, следовательно, го-
ризонтальная длина роговицы больше вертикаль-
ной. Таким образом, периферический роговичный 
разрез, располагающийся с височной стороны, 
будет в большей степени, чем верхний, удален от 
оптического центра. Кроме того, разрез с височ-
ной стороны может обеспечить лучший доступ, в 
частности при операции на глубоко посаженных 
глазах, однако немного повышается риск развития 
эндофтальмита [2].

Taban и соавт. провели систематизированный 
обзор литературы с 1963 по 2003 г., посвященной 
эндофтальмитам [2]. Интересно, что частота 
ост рого эндофтальмита менялась: 1970-е гг. — 
0,327%; 1980-е гг. — 0,158%; 1990-е гг. — 0,087%; 
2000–2003 гг. — 0,265%. Отмечается увеличение с 
2000 г. Эндофтальмит при использовании рогович-
ных разрезов в период с 1992 по 2003 г. возникал 
в 0,189% случаев, тогда как после операций со 
склеральным туннельным разрезом — в 0,074%, 
а с лимбальным — в 0,062% случаев. Основной 
вывод исследователей — частота возникновения 
эндофтальмита, ассоциированного с экстракцией 
катаракты, в последнее десятилетие возросла, что 
отчасти совпадает со временем внедрения бес-

5.3
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15°

A

Туннельный
нож

В

Д

■ РИС. 5.2 Формирование однопереходного 
двухплоскостного роговичного разреза. 
(А–Ж) Этапы идентичны формированию 
склерального туннельного разреза, но зачастую 
их модифицируют и исключают этап создания 
кармана. Разрез на (А) все же полезен как 
направляющий для туннельного ножа, а также 
создает первый переход для туннельного 
разреза. Обратите внимание на разницу угла 
наклона ножа между (Е) и (Ж)

Ж

ГБ

Е
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шовных роговичных разрезов. Конечно, подобные 
исследования не могут установить причинно-
следственную связь. Скорее всего, рост частоты 
эндофтальмита обусловлен обучением в то время 
большинства хирургов технике факоэмульсифи-
кации и, следовательно, большей продолжитель-
ностью операций.

С практической точки зрения бесшовные рого-
вичные разрезы зачастую расширяют независи-
мо от их расположения для имплантации ИОЛ. 
Однако значительно бол́ьший разрез приводит к 
его нестабильности, особенно в случае разреза с 
височной стороны. Из-за расположения между 
краями век такие разрезы более склонны к раскры-
тию в послеоперационном периоде, и содержимое 
прероговичной слезной пленки может попасть 
внутрь глаза, например, когда пациент чешет глаз. 
Подобные рассуждения носят гипотетический 
характер, но тем не менее заслуживают должно-
го внимания при выборе места и протяженности 
разреза, поскольку существуют некоторые экспе-
риментальные доказательства попадания слезной 
жидкости с поверхности глаза внутрь его [4].

РАСШИРЕНИЕ РАЗРЕЗА
Зачастую для имплантации ИОЛ нужно расширить 
разрез. При этом плоскость расширения должна 
максимально, насколько это возможно, совпадать 
с таковой первоначального разреза. Возможно ис-
пользование туннельного ножа или лезвия 15°, а 
объем расширения должен максимально соответ-
ствовать размерам каждого конкретного имплан-
тата. Создать режущее давление возможно путем 
установки лезвия у одного из краев первоначаль-
ного разреза и последующего надрезания вглубь 
передней камеры (сохраняя при этом плоскость 
первоначального разреза). На рис. 5.3 показан про-
цесс расширения роговичного разреза.

Расширение разреза

■ РИС. 5.3 Использование туннельного 
ножа для расширения роговичного разреза. 
Стрелкой показано направление движения 
лезвия для обеспечения равномерного 
расширения внутреннего и наружного краев 
разреза
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50 Расположение и форма разреза

ХИРУРГИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫЙ 
АСТИГМАТИЗМ
На рис. 5.4 схематично изображена так называе-
мая воронка астигматизма, внутри которой любой 
горизонтальный разрез будет вызывать примерно 
одну и ту же степень астигматизма. Чем более 
периферично расположен разрез, тем меньше сте-
пень астигматизма. При склеральном туннельном 
разрезе возможно большее расширение разреза, 
чем при роговичном. В табл. 5.1 кратко описана за-
висимость хирургически индуцированного астиг-
матизма от ширины и типа разреза по данным 
различных авторов. В процессе исследований ис-
пользовали точные замеры величины разрезов, но 
важно понимать, что нередко расширение разреза 
для имплантации ИОЛ выполняют «на глазок». 
Соответственно, иногда степень хирургически ин-
дуцированного астигматизма больше, чем ожида-
ется.

Точная предоперационная кератометрия исход-
ного роговичного астигматизма дает возможность 
понять, что можно предпринять во время операции 

■ РИС. 5.4 Воронка астигматизма. 
Теоретически любой разрез в пределах 
данной воронки будет приводить к сходной 
степени астигматизма. Видно, что разрез, 
расположенный ближе к оптической оси, 
меньше, чем более удаленный склеральный 
разрез

ТАБЛИЦА 5.1 ЗАВИСИМОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННОГО АСТИГМАТИЗМА 
ОТ ШИРИНЫ РАЗРЕЗА

Тип разреза Расположение Ширина разреза (мм) Степень астигматизма (дптр)

Склеральный 
туннельный

Верхний
Косой

3,2
5,5

0,2–1,0
0,6–1,5

Роговичный Верхний
Височный

3,5
3,5

0,2–1,4
0,2–1,0
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51 Хирургически индуцированный астигматизм

для его коррекции, и (что более важно) позволит 
хирургу избежать нежелательного расположения 
разреза. У большинства пациентов с возрастом 
формируется обратный астигматизм, который 
характеризуется более крутым горизонтальным 
меридианом, таким образом, разрез, расположен-
ный с височной стороны, будет способствовать 
уменьшению подобного астигматизма. Если дан-
ный фактор не учесть, то при наличии у пациента 
обратного астигматизма разрез в верхнем ква-
дранте приведет к возникновению хирургически 
индуцированного астигматизма в 1–2 дптр в до-
полнение к уже имеющемуся, в результате после-
операционный астигматизм будет иметь степень 
в 4–5 дптр. Справиться с такой ситуацией будет 
затруднительно, и может понадобиться еще одно 
хирургическое вмешательство, например керато-
томия для устранения астигматизма.

Таким образом, во избежание рефракционных 
осложнений в виде астигматизма очень важно тща-
тельное предоперационное планирование. В одних 
случаях необходим разрез с височной стороны, в 
других — сверху; в зависимости от анатомических 
особенностей пациента выполняют склеральный 
или роговичный разрез. Важно оценить все хирур-
гические подходы, чтобы получить максимальный 
результат от хирургии катаракты через малые раз-
резы.

При расширении разреза более 4 мм вполне ве-
роятно, что разрез станет менее стабильным и для 
его надежного закрытия понадобится наложение 
простого крестообразного шва (рис. 5.5). Если 
шов начать с внутренней части разреза, а вывести 
с противоположной стороны, узел погрузится в 
разрез самостоятельно. При факоожоге важно не 

■ РИС. 5.5 Схема наложения простого 
крестообразного шва для герметизации 
нестабильного разреза

5.4

05_new.indd   51 19.12.2016   12:20:26



52 Расположение и форма разреза

столько сопоставить края раны, сколько просто 
сомкнуть их в переднезаднем направлении; в про-
тивном случае возможна высокая степень астигма-
тизма. При таком ожоге края раны сморщиваются 
и передний край раны будет отстоять от заднего, 
а попытка подтянуть их друг к другу приведет к 
значительному изменению кривизны роговицы.

Если разрез относительно стабилен, можно 
ограничиться простой гидратацией тканей, что 
приведет к их разбуханию и гарантированному за-
крытию разреза на время транспортировки паци-
ента с операционного стола. Процесс гидратации 
стромы роговицы представлен на рис. 5.6.

БОКОВЫЕ РАЗРЕЗЫ
Боковые разрезы (порты) следует выполнять лез-
вием 15°. Их размер должен быть не больше необ-
ходимого для введения в переднюю камеру допол-
нительного инструмента. Наиболее удобно с помо-
щью пинцета с зубцами захватить край основного 
разреза, а другой рукой сделать дополнительный 
разрез под удобным углом по отношению к руке, 
в которой будет находиться факонаконечник (рис. 
5.7). Боковые разрезы выполняют в лимбальной зо-
не в плоскости, почти параллельной поверхности 

■ РИС. 5.6 Гидратацию стромы роговицы 
осуществляют, установив канюли 
к внутреннему и наружному краям разреза 
и вводя сбалансированный солевой раствор

■ РИС. 5.7 Формирование бокового разреза. 
Край основного разреза, выполненного 
лезвием 15°, удерживают пинцетом с зубцами, 
чтобы хирург понимал, в каком направлении 
двигать факонаконечник правой рукой. 
Боковой разрез делают в удобном месте 
по отношению к основному разрезу
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радужки, их размер должен обеспечивать доста-
точную самогерметизацию. Некоторые хирурги 
используют канюли Simcoe для удаления мягкого 
вещества хрусталика во время этапа ирригации и 
аспирации. В подобной ситуации боковой разрез 
должен быть расширен именно перед данным эта-
пом. В противном случае расширенный разрез мо-
жет привести к излишнему оттоку внутриглазной 
жидкости из передней камеры, что приведет к ее 
нестабильности и опорожнению. Дополнительный 
боковой разрез, выполненный под тем же углом, но 
с другой стороны, может быть полезен, например, 
для доступа к капсулярному клапану во время кап-
сулорексиса. Удобно выполнять данные разрезы в 
зоне лимба, т.к. потом их будет видно благодаря 
небольшому кровотечению из лимбальных аркад. 
Другой вариант — обозначить расположение раз-
резов генцианвиолетом. Эту же технику можно 
использовать для разметки парацентезов при уста-
новке крючков для радужки.

 1. Kownacki JD, Artaria LG. Sutureless phaco-
tra beculec tomy. Interim results. Klin Monatsbl 
Augenheilkd 2000; 216(5):250–255.

 2. Taban M, Behrens A, Newcomb RL, et al. 
Acute endo phthalmitis following cataract 
sur gery: a systemic review of the literature. 
Arch Ophthalmol 2005; 123(5):613–620.

 3. Taban M, Sarayba MA, Ignacia TS, et al. 
Ingress of India ink into the anterior cham-
ber through sutureless clear corneal cataract 
wounds. Arch Ophthalmol 2005; 123(5):643–
648.

ЛИТЕРАТУРА

05_new.indd   53 19.12.2016   12:20:26


