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Согласно закону о 
медицинской де-
ятельности, паци-
енты, подписывая 
«Информирован-

ное согласие на оперативное 
вмешательство», имеют пра-
во на полную информацию о 
планируемой операции, о су-
ществовании возможных аль-
тернативных видов оператив-
ных вмешательств, о планиру-
емых к использованию во вре-
мя операции расходных мате-
риалах, об оптимальных сроках 
операции и еще многое другое. 
Все это касается и катаракты.

 Уверен, что сегодня многие 
из нас в большей или меньшей 
степени знают или что-то слы-
шали о катаракте, т.е. о помут-
нении хрусталика глаза. В мо-
лодости хрусталик прозрачный, 
но с возрастом или вследствие 
каких-либо причин он начина-
ет «мутнеть», перестает пропу-
скать в глаз свет, становясь не-
преодолимой для него прегра-
дой. Эта болезнь рано или позд-
но приводит к слепоте, избавить-
ся от которой можно, только сде-
лав операцию, удалив эту самую 
катаракту и имплантировав на ее 
место искусственный хрусталик 
глаза. Все, казалось бы, просто и 
ясно. Но за последние 30-40 лет 
появилось много того, о чем не 
знают многие пациенты с ката-
рактой, а глазные врачи, в силу 
определенных причин, не всег-
да доносят до пациентов эту ин-
тересную, полезную и важную 
информацию. Приводит это к 
тому, что у пациентов в послео-
перационном периоде появляет-
ся «масса вопросов», на которые 
можно было ответить уже перед 
операцией.

Как известно, центр зрения 
находится в затылочной области 
мозга, а глаз — как бы его про-
должение, только «вынесенное на 
периферию и помещенное в ор-
биту». Фотохимические процес-
сы, происходящие в сетчатке гла-
за, очень нужны центру зрения. 
Хрусталик же помогает функцио-
нированию нормальных процес-
сов в сетчатке глаза. Он, с одной 
стороны, «стимулирует» эти про-
цессы, а с другой, защищает сет-
чатку и зрительный нерв от вред-
ных ультрафиолетовых и синих 
лучей спектра солнечного света, 
являясь как бы светофильтром.

И вот здесь появляется пер-
вое, очень важное условие, ко-
торое офтальмохирург должен 
постараться выполнить, разъ-
яснив пациенту, что будет с его 
глазом, если в него импланти-
ровать бесцветный хрусталик, 
а что будет после имплантации 
хрусталика с желтым фильтром. 
Это очень важная информация.

В мире до недавнего време-
ни существовало только два 
типа искусственных хрустали-
ков глаза: бесцветные и с жел-

тым фильтром. Сначала во мно-
гих странах мира, в том числе и 
в России, появились бесцветные 
искусственные хрусталики гла-
за различных моделей, которые 
стали имплантировать пациен-
там после удаления катаракты. 
Эти хрусталики хотя и дают по-
сле операции приличное зре-
ние, но, как показали серьез-
ные исследования зарубежных 
ученых, недостаточно хоро-
шо защищают сетчатку и зри-
тельный нерв от вредных для 
глаза ультрафиолетовых и си-
них лучей спектра солнечно-
го света. Было отмечено, что у 
таких пациентов через некото-
рое время могла появиться бо-
лезнь сетчатки, называемая 
макулодистрофией. Эта бо-
лезнь ухудшает полученное по-
сле удаления катаракты хорошее 
зрение, восстановить которое в 
настоящее время не представля-
ется возможным… Именно этот 
момент и продолжающиеся ис-
следования в этом направлении 
доказывают необходимость за-
щиты сетчатки фильтром жел-
того цвета, который бы входил 
в состав вещества, из которого 
изготавливают искусственные 
хрусталики глаза. Кстати, при-
оритет появления таких хруста-
ликов с желтым фильтром при-
надлежит российским ученым. 
Зарубежные фирмы тоже ста-
ли изготавливать хрусталики 
со светофильтром. Естествен-
но, по стоимости они дороже, 
чем бесцветные. К сожалению, 
слабым местом этих хрустали-
ков остается то, что светофильтр 
в них не реагирует на увеличе-
ние или уменьшение интенсив-
ности вредного воздействия на 
глаз спектров солнечного света.

Ученые понимали, что в иде-
але искусственный хрусталик 
глаза должен быть фотохром-
ным, т.е. на улице под воздей-

ствием солнечных лучей стано-
виться желтым, с возможностью 
увеличения или уменьшения ин-
тенсивности желтого цвета филь-
тра, а в помещении автоматиче-
ски становиться бесцветным. Та-
кой хрусталик должен быть по-
добен стеклам в очках «хамеле-
он». На улице стекла темнеют, 
в помещении самопроизволь-
но осветляются. К счастью, за-
рубежной фирмой такой фото-
хромный хрусталик изобретен, 
изготавливается и продается, в 
том числе и в Россию. 

Фотохромные хрусталики 
первой в России, опередив все 
существующие в России фирмы 
по продаже искусственных хру-
сталиков глаза, закупила в не-
обходимом количестве тольят-
тинская фирма «ИОЛ+», став-
шая в настоящее время един-
ственным в России дистри-
бьютером этой фирмы. А глаз-
ная клиника доктора Савельева, 
опять же первой в России, нача-
ла имплантировать фотохром-
ные хрусталики после удаления 
катаракты способом факоэмуль-
сификации. В настоящее время 
в клинике имплантировано са-
мое большое, по сравнению со 
всеми вместе взятыми офталь-
мологическими учреждениями 
России, количество фотохром-
ных искусственных хрустали-
ков. Все остальные офтальмоло-
гические учреждения в России 
по-прежнему продолжают им-
плантировать или бесцветные 
хрусталики, или хрусталики с 
постоянным желтым светофиль-
тром. На наш взгляд, это первая 
информация, которую офталь-
мохирург должен доводить до 
пациента (после удаления ка-
таракты предпочтительно им-
плантировать хрусталик с жел-
тым светофильтром).

Второй, очень важный мо-
мент. Пациент должен знать, 

каким способом будет удалена 
катаракта. Планирует ли хирург 
при удалении катаракты разре-
зать глаз, а после имплантации 
хрусталика накладывать швы, 
которые пациент будет «но-
сить» 3-6 месяцев, а затем их в 
обязательном порядке необхо-
димо снимать. Будет ли опера-
ция проводиться под предвари-
тельным обезболиванием уко-
лом или обезболивание будет 
проведено только закапывани-
ем эффективных обезболиваю-
щих глазных капель? 30-40 лет 
назад такие вопросы не возни-
кали, так как катаракту удаляли, 
как правило, через разрез гла-
за с последующим его зашива-
нием. К сожалению, такой тип 
операции, в силу ряда причин, 
продолжают практиковать в не-
которых офтальмологических 
учреждениях России, в том чис-
ле и в Тольятти. За рубежом и 
в частных клиниках от такого 
рода операций уже давно отка-
зались, так как появился новый, 
эффективный, малотравматич-
ный способ удаления катарак-
ты — факоэмульсификация. К 
сожалению, не все офтальмо-
хирурги умеют делать опера-
ции такого типа. К тому же, 
учитывая, что катаракту уда-
ляют один раз в жизни, паци-
ент, обращаясь в офтальмоло-
гическое учреждение, надеется 
на то, что там должно быть все 
для этого необходимое. Врачи, 
умеющие делать такую опера-
цию, имеют соответствующее 
оборудование, инструмента-
рий и полный набор всех нуж-
ных расходных материалов, в 
первую очередь искусствен-
ных хрусталиков глаза любой 
диоптрийности. Как любил го-
ворить один известный москов-
ский профессор-офтальмолог: 
«…если бы мне сегодня пред-
ложили удалить катаракту по 
«старой методике», через раз-
рез глаза, с имплантацией бесц-
ветного хрусталика, я бы веж-
ливо отказался, уж очень мно-
го непредсказуемого может по-
лучиться…». 

И наконец, третий, также 
очень важный момент полу-
чения нужной для пациента ин-
формации — когда уже необхо-
димо удалять катаракту? Есте-
ственно, не через 1,5-2 года по-
сле постановки диагноза «ка-
таракта»!

Известно, что более 70% ин-
формации человек получает че-
рез орган зрения. Имея стопро-
центное зрение, мы должны ви-
деть 10-ю строчку таблицы для 
определения остроты зрения. 
В этом случае человек в состо-

янии получать и использовать 
все виды необходимой для его 
жизнедеятельности информа-
ции, то есть быть социально за-
щищенным. Каждое ухудшение 
зрения хотя бы на одну строч-
ку забирает у человека возмож-
ность использовать часть объе-
ма этой информации, делая его 
социально ущербным. Катаракта 
— это как раз тот случай, когда 
у человека постепенно изменя-
ется в худшую сторону его соци-
альный статус. Слабовидящий 
или слепой человек с катарак-
той — это проблема не только 
для близких, но и для государ-
ства в целом. Грамотный, про-
фессионально подготовленный 
офтальмолог пациенту с ката-
рактой при остроте зрения, рав-
ной 50-60% от нормы, никогда 
не посоветует «ждать, когда ка-
таракта созреет, и чтобы зрение 
снизилось как минимум до 10% 
от нормы», а предложит опера-
цию по ее удалению! Во всем 
цивилизованном мире, а авто-
ру этих строк посчастливилось 
обучаться в клиниках Швейца-
рии, Франции, Германии, Ита-
лии, Туниса, катаракту опери-
руют уже при остроте зрения 
как минимум 60% от нормы. 
В Израиле катаракту прекрас-
но оперируют при остроте зре-
ния 80% от нормы. Такой под-
ход к показаниям для времени 
удаления катаракты оправдан. 
Более точно можно рассчитать 
и подобрать нужный именно 
для этого глаза искусственный 
хрусталик, дающий максималь-
но высокое зрение. Осмотр де-
талей глазного дна перед опе-
рацией не вызывает затрудне-
ний. Восстановительный после-
операционный период протека-
ет быстрее и более комфортно. 
В глазной клинике доктора Са-
вельева также придерживают-
ся такой же тактики. Неслучай-
но клиника вошла в число «Луч-
ших частных клиник России», в 
Швейцарии награждена Евро-
пейским Гран-При, а в Париже 
«Золотой медалью» за оказание 
помощи пациентам на европей-
ском уровне. Основываясь на 
перечисленных выше принци-
пах, в клинике прооперирова-
на не одна тысяча пациентов с 
катарактой, с прекрасными ре-
зультатами.

Кстати, девиз к линики:  
«ДОВЕРЯЙ ГЛАЗА ЛУЧШИМ!».

Директор глазной  
клиники доктора Савельева 

ООО «ОАЗИС»
Владимир Николаевич  

Савельев

Интересное о катаракте и вокруг нее
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