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Новые технологии в хирургии катаракты
В декабре этого года специалистами
клиники лазерной хирургии глаза на
базе Магнитогорской курортной поликлиники внедряются высокотехнологичные операции по устранению катаракты – факоэмульсификация через
минимальный разрез с имплантацией
складывающегося искусственного
хрусталика.
Офтальмологи клиники лазерной хирургии имеют
большой опыт в проведении операций по поводу
катаракты. Поэтому мы попросили Амира Гайсеевича КАЗАКБАЕВА, оперирующего офтальмолога
клиники лазерной хирургии, рассказать об этом
заболевании глаз и способах борьбы с ним.
– Амир Гайсеевич, расскажите, что же это за
болезнь глаз – катаракта?
– Катаракта – это помутнение хрусталика глаза – линзы, через которую свет поступает в глаз.
Катаракта приводит к снижению, а затем, если не
провести операцию, к потере зрения.
– Каковы симптомы у катаракты?
– Основными симптомами катаракты являются
туманное или размытое зрение, изменение цветов,
блики или ореолы вокруг источника света, двоение
предметов. У таких людей появляется необходимость часто менять очки. Но стоить отметить, что эти
симптомы также могут быть признаками и других
заболеваний глаз. Поэтому мы рекомендуем при
наличии любого из этих симптомов немедленно
обращаться к офтальмологу.
– Катаракта – это возрастное заболевание?
– Возникновение катаракты часто связано с возрастными изменениями организма. Но кроме этого
также встречаются травматические, врожденные,
лучевые катаракты. Есть катаракты, возникающие
вследствие общих заболеваний организма, и катаракты, развивающиеся в результате приема некоторых сильнодействующих лекарственных средств.

Катаракта может возникнуть как на обоих глазах,
так и на одном. Она не передается с одного глаза
на другой или от человека к человеку.
– Лечение катаракты только операционное или
может быть и медикаментозным?
– Единственным эффективным методом лечения
катаракты на сегодня является операция. Лекарств
и других методов лечения, способных вылечить
катаракту, на данный момент не существует. Самым современным методом удаления катаракты
является факоэмульсификация – дробление мутного
хрусталика с помощью ультразвука и имплантация
мягкого искусственного хрусталика через небольшой (до 3 мм) разрез.
– Как скоро нужно приступать к операции? Или
можно подождать некоторое время?
– Катаракту необходимо лечить при выявлении

первых признаков, не дожидаясь ее развития.
Раннее лечение катаракты имеет ряд преимуществ.
Это и более высокое зрение на всю дальнейшую
жизнь. При этом лечение других глазных болезней
облегчается. И, что немаловажно, более молодой
организм легче переносит операцию. Во время
операции помутневший хрусталик удаляют, а на
его место ставится искусственный хрусталик, называемый интраокулярной линзой.
Если катаракта имеется на обоих глазах, то операции проводятся в различное время, обычно с
интервалом 4–6 месяцев.
– Естественно, пациентам хотелось бы узнать,
чего можно ждать от операции?
– Операция практически безболезненна. Время
проведения операции занимает обычно менее получаса. Обезболивание капельное, не применяется
никаких уколов. После операции пациенту на глаз
накладывается повязка, и он может отправляться
домой. Поэтому желательно иметь сопровождающего. Дома прооперированный должен закапывать
капли.
На следующий день после операции нужно обязательно показаться врачу, который проверит состояние глаза и даст необходимые рекомендации.
В течение нескольких дней после операции
по поводу катаракты ощущение небольшого дискомфорта и зуда в глазу – это норма. Также может
быть небольшое слезотечение. Может возникать
повышенная чувствительность к свету. Но обычно
уже через 1-2 дня эти ощущения проходят.
Большинство пациентов уже на следующий день
после такой операции хорошо видят.
В среднем в течение 3–5 недель в оперированный глаз необходимо закапывать капли, назначенные врачом. Это делается для безопасного
и быстрого заживления глаза.
– После операции наверняка должны быть
ограничения. В чем они заключаются?
– Есть ряд простых правил, при соблюдении которых
риск послеоперационных осложнений сводится к
минимуму. Во-первых, после операции необходимо
строго следовать рекомендациям врача. Во-вторых,

предохранять глаз от попадания инородных тел, например, пыли. В-третьих, ни в коем случае нельзя тереть
или трогать прооперированный глаз или промывать
его самодельными растворами или жидкостями без
назначения врача. Также в первые сутки после операции нельзя наклоняться. Поднимать тяжелые вещи не
рекомендуется в течение двух недель после операции.
И, конечно же, нужно своевременно посещать врача
для послеоперационных осмотров.
Но можно ходить, подниматься по лестнице,
выполнять домашние дела, смотреть телевизор,
читать, работать на компьютере. Процесс заживления завершается примерно к четвертой неделе
после операции.
– Что могут ощущать люди после операции?
– Иногда люди, которым имплантировали искусственный хрусталик, могут отметить, что окружающие предметы и цвета стали ярче. Это происходит
потому, что искусственный хрусталик, помещенный
внутрь глаза, прозрачный, в отличие от удаленного
собственного хрусталика, который имел коричневожелтую окраску.
Человек привыкает к новым условиям улучшенного зрения в течение нескольких месяцев после
операции.
– Ну и, конечно, самый волнующий вопрос,
возможны ли осложнения после операции?
– Сегодня при использовании современного
оборудования, применений ведущих техник операций и благодаря искусству опытных хирургов риск
операции по поводу катаракты удается свести к
минимуму.
Удаление катаракты – это одна из безопасных, самых распространенных и эффективных операций в
мире. Вероятность серьезных осложнений для глаза
при хирургии катаракты, проведенной высококлассным хирургом на соответствующем оборудовании,
составляет менее 0,1 процента.
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