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Актуальность 
Хирургическая тактика при выборе коррекции 

аметропии высокой степени остается сложной про-
блемой, для решения которой требуется индивиду-
альный подход к каждому пациенту. Во многих кли-
никах мира для решения такой задачи применяются 
кераторефракционные вмешательства. Из преиму-
ществ этой технологии можно отметить: безопас-
ность, высокий предсказуемый рефракционный ре-
зультат, быструю зрительную реабилитацию паци-
ента. Однако специалисты сталкиваются с опреде-
ленными трудностями при проведении данного ви-
да оперативного вмешательства при наличии тон-
кой роговицы, особенностях ее топографии, ранее 
перенесенных операций и поствоспалительных по-
мутнений в роговой оболочке. Факорефракционная 
хирургия имеет возможность широкого воздей-
ствия на сферическую и цилиндрическую состав-
ляющие, не изменяя морфо-геометрическую форму 
роговицы, но приводит к потере аккомодационной 
способности глаза, что ограничивает ее применение 
у пациентов молодого возраста. Хорошей альтерна-

тивой для таких пациентов является имплантация 
факичной интраокулярной линзы (ФИОЛ) в зад-
нюю камеру. ФИОЛ имплантируется в глаз без уда-
ления нативного хрусталика (бифакия) и характе-
ризуется точностью и стабильностью рефракцион-
ного эффекта. 

Цель: провести анализ результатов факичной кор-
рекции миопии высокой степени с астигматизмом 
после перенесенной тоннельной кератопластики. 

 
Материалы и методы 

Пациент И., 22 года, обратился с жалобами на 
снижения зрение обоих глаз. Из анамнеза: миопия 
обоих глаз с детства, склеропластика правого и ле-
вого глаза в 2000 г. В 2001г. тоннельная кольцевая 
интрастромальная кератопластика правого и левого 
глаза. В 2018 г. была проведена периферическая 
профилактическая лазеркоагуляция. С 8 лет стра-
дает диабетом 1 типа . Данные предоперационного 
обследования представлены в табл. 1. 

Биомикроскопия обоих глаз: роговица прозрач-
ная, в параоптической зоне стромальное помутне-
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Abstract 
This clinical example describes a technique for correcting high degree myopia with induced astigmatism with a toric phakic intraocular lens. 
The described technique made it possible to correct ametropia without affecting the biomechanics and stromal integrity of the cornea, to 
preserve the accommodative function of the eye, as well as to obtain high visual functions without additional correction. 
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ние на месте бывших роговичных сегментов, по-
верхность роговицы иррегулярная, передняя каме-
ра без патологических включений, радужка струк-
турна, зрачок круглый, в центре, хрусталик про-
зрачный. При осмотре глазного дна линзой Гольд-
мана обоих глаз: ДЗН бледно-розовый, границы 
четкие, миопический конус, макулярная зона без 
изменений, на периферии сетчатки зоны дистро-
фии, ограниченные пигментированными коагуля-
тами. 

На кератотопографической карте правого и лево-
го глаза визиализируется выраженный неправиль-
ный астигматизм с перепадом кривизны в пределах 
зоны зрачка. Кератотопографический индекс асим-
метричности поверхности роговицы (индекс SAI) 
составлял 2,0. На основании проведенных обследо-
ваний больному был выставлен диагноз: миопия вы-
сокой степени, индуцированный астигматизм, со-
стояние после тоннельной кольцевой кератопласти-
ки, состояние после склеропластики, перифериче-
ская витреохориоретинальная дистрофия сетчатки 
(лазероперированная), рефракционная амблиопия 
2-й степени обоих глаз. 

Было принято решение – имплантировать факич-
ную заднекамерную торическую интраокулярную 
линзу (ФИОЛ) Visian ICL фирмы STAAR (Швейца-
рия). ФИОЛ изготовлена из биосовместимого колла-
мера, обеспечивающая высокое качество зрения. 
ФИОЛ обладает большой оптической зоной, ста-
бильностью фиксации и находится на достаточном 
расстоянии от эндотелия. Важным шагом в эволюции 
дизайна этой линзы является отсутствие необходимо-
сти в проведении лазерной иридэктомии, не нару-
шая при этом естественную гидродинамику глаза. 
Расчет оптической силы ФИОЛ был проведен с по-
мощь онлайн калькулятора на сайте производителя. 

Результаты и обсуждения 
Операция прошла без осложнений. Ранний и 

поздний послеоперационный период проходил аре-
активно. Данные послеоперационного обследова-
ния представлены в табл. 2. 

Через сутки пациент был прооперирован на вто-
рой глаз. Значительное улучшение остроты зрения 
мы наблюдали уже на первые сутки после опера-
ции. Отклонение полученной рефракции от расчет-
ной не превышало 0,5 D. Максимальная корригиро-
ванная острота зрения отмечалась к концу 2-й неде-
ли и составляла 0,6 на правый и на левый глаз. В 
течение 3 мес. наблюдения острота зрения и ВГД 
оставались стабильными. 

Таким образом, имплантация торической ФИОЛ 
позволила полностью скорригировать высокую сте-
пень аметропии и получить высокий рефракцион-
ный результат с первого дня после операции. 

 
Выводы  
1. Имплантация факичной торической ИОЛ позво-

лила скорригировать высокую степень аметропии 
у пациента после перенесенной тоннельной кера-
топластики, не влияя на биомеханику и стромаль-
ную целостность роговицы.  

2. Данный метод позволил получить высокие зри-
тельные функции без дополнительной коррек-
ции, при исходной степени астигматизма до  
4,0 дптр и миопического сфероэквивалента до  
-10,0 дптр, сохранить аккомодационную способ-
ность глаза, а также достичь быстрой зрительной 
реабилитации пациента. 

3. Заднекамерная торическая ФИОЛ является эф-
фективным методом при коррекции аметропии 
высокой степени, после перенесенных операций 
на роговице. 

Таблица 1. Данные предоперационного обследования 
Table 1. Preoperative examination data

Показатель Правый глаз Левый глаз 

Острота зрения 

без коррекции 0,04 0,03

с коррекцией sph -8,0D cyl -4.0D ax 1,30 = 0,4 sph -8,5 D cyl -3,75D ax145=0,4

ВГД 17 мм рт. ст 18 мм рт. ст

Рефрактометрия sph -8,0D cyl -5,25 D ax 138 sph -8,5D cyl -4,0D ax 89

Кератометрия
К1 39,50 ax 144 К1 41,00 ах 104

К2 44,50 ax 54 К2 45,00 ax 14

Минимальная толщина роговицы в центре 643 мкм 605 мкм.

Передне-задняя ось глаза 26,76 мм 26,89 мм

Глубина передней камеры 3,40 мм 3,17 мм

Плотность эндотелиальных клеток 3208 кл/мм2, 3270 кл/мм2

Таблица 2. Данные обследования на 1-е сутки после операции  
Table 2. Data from the examination on the 1st day after surgery

Показатель Правый глаз Левый глаз 

Острота зрения 

без коррекции 0,5 0,5

с коррекцией sph -0,50D=0,6 0,5 н/к

ВГД 18 мм рт. ст 19 мм рт. ст

Рефрактометрия sph -0,5D cyl -0,25 D ax 135 sph0 D cyl -0,50D ax 95

Кератометрия
К1 40,00 ax 150 К1 41,00 ах 109

К2 44,50 ax 55 К2 45,00 ax 17

Минимальная толщина роговицы в центре 643 мкм 605 мкм

Расстояние между передней капсулой хрусталика и факичной ИОЛ (по ОКТ) 0.28 мкм 0.31мкм.

Глубина передней камеры 3,20 мм 3,18 мм

Плотность эндотелиальных клеток 3159 кл/мм2 3220 кл/мм2
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