Почему мне лучше сделать операцию по
удалению катаракты в Уфимском НИИ глазных болезней?
• У нас работают опытные хирурги, которые регулярно повышают свою квалификацию в ведущих
клиниках России и за рубежом.
• Достижению хороших результатов хирургии катаракты способствует слаженная работа специалистов высокой квалификации консультативной
поликлиники, функциональной диагностики,
операционного блока и других подразделений
нашего Института.
• Диагностические подразделения и операционные блоки клиники института оснащены самым
современным оборудованием ведущих зарубежных фирм: операционные микроскопы, микрохирургические ультразвуковые системы, диагностические и хирургические лазеры. В нашем
распоряжении имеется комбинированная лазерная платформа, включающая эксимерлазерную
систему TECHNOLAS 217 P и фемтосекундную систему VICTUS.
• Мы выполняем операции в сложных случаях,
а именно: при врожденных, травматических и осложненных катарактах у детей.
• Мы постоянно развиваемся, проводим научные
исследования, результаты которых внедряем
в клиническую практику для повышения эффективности и безопасности операций у наших пациентов.
Все вышеперечисленное позволяет проводить
оперативные вмешательства на очень высоком
уровне.
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОРГАНА ЗРЕНИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уфимский научно-исследовательский
институт глазных болезней является центром высоких офтальмологических технологий, в т. ч. хирургии катаракты, патологии сетчатки и стекловидного тела, рефракционной хирургии.
Институт — крупное многопрофильное
учреждение, осуществляющее научную,
лечебно-консультационную, производственную и образовательную деятельность.

Хирургия катаракты
• Ультразвуковая факоэмульсификация через микроразрезы
• Фемтосекундная лазерная хирургия катаракты
• Имплантация мягких складывающихся ИОЛ
• Имплантация мультифокальных, торических
и добавочных ИОЛ
Хирургия заболеваний роговицы (кератоконус, дистрофии роговицы различной этиологии,
вторичные кератоэктазии после ЛАСИК и др.)
• Кросслинкинг роговичного коллагена стандартный и трасэпителиальный
• Имплантация роговичного кольца Myoring
• Имплантация роговичных сегментов Keraring
и Ferrara
• Сквозная кератопластика
• Эпикератопластика
• Передняя послойная кератопластика
• Эндотелиальная кератопластика

Витреоретинальная хирургия (отслойка сетчатки, пролиферативная диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация
и др.)
• Бесшовная микроинвазивная витреоретинальная
хирургия (23, 25G)
• Интравитреальное введение лекарственных препаратов (триамцинолон, луцентис)
• Макулярная хирургия
• Удаление инородных тел любой локализации независимо от их магнитных свойств
• Реконструктивные операции при последствиях
травм
Хирургия глаукомы — современные патогенетически ориентированные лазерные и хирургические операции, а также применение различных дренажей и имплантов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трабекулэктомия
Глубокая склерэктомия
Непроникающая глубокая склерэктомия
Иридоциклоретракция
Комбинированные операции при сочетании глаукомы и катаракты
Лазерная иридотомия
Лазерная трабекулопластика
Каналопластика с применением микрокатетера
Glaucolight
Имплантация клапана Ahmed, шунта Ex-Press
Применение дренажей Репегель, Глаутекс, Ологен,
Ксенопласт и др.
Циклодеструктивные операции — непрямая
и прямая криоциклодеструкция

Рефракционная хирургия
• LASIK — лазерная коррекция миопии, гиперметропии и астигматизма
• Femto LASIK — лазерная коррекция зрения с применением фемтосекундного лазера
• IntraCORE — фемтосекундная лазерная коррекция
пресбиопии — возрастной дальнозоркости — позволяет избавиться от очков для чтения
• Рефракционная замена хрусталика при миопии
и гиперметропии высокой степени
Детская офтальмология
• Хирургия детских катаракт (врожденные, травматические, осложненные, при синдроме ПГПСТ
и др.)
• Эктопии и подвывихи хрусталика
• Хирургия детских глауком
• Косоглазие
• Амблиопия
• Миопия
• Ретинопатия недоношенных
• Опущение века (птоз)
И это далеко не полный список операций, методов
диагностики и лечения, которые вы можете получить в Уфимском НИИ глазных болезней. Все медицинские услуги, оказываемые пациентам в клинике
Института, эффективны, безопасны, безболезненны
и выполняются на уровне мировых стандартов.

Отдел амбулаторной хирургии
Адрес: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 90,
поликлиника (корпус №2) 1 этаж
Тел.: (347) 273-74-56

Государственное бюджетное учреждение
«Уфимский научно-исследовательский
институт глазных болезней
Академии наук Республики Башкортостан»

Регистратура взрослой поликлиники
273-30-57, 272-30-48
Регистратура детской поликлиники
255-63-90
Приемное отделение с обеспечением экстренной
травматологической помощи (Травмпункт)
255-07-12

КАК НАС НАЙТИ:

КАТАРАКТА
Вопросы и ответы

Стационар I. 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 90

Стационар II. 450092, г. Уфа, ул. Авроры, 14

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 90
Тел./факс: +7 (347) 272-37-75, 272-08-52.
e-mail: eye@anrb.ru
ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ»
www.ufaeyeinstitute.ru

Памятка для пациента

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Что такое катаракта?
Здоровый глаз

Катаракта

В этом случае необходимо обследоваться у офтальмолога, чтобы убедиться, что у вас действительно катаракта, ведь причиной понижения вашего зрения
могут быть и другие заболевания глаз.

Необходима ли операция?

Врач определил у вас катаракту. Что это такое?
Катаракта — помутнение естественного хрусталика глаза, прозрачной двояковыпуклой линзы, которая располагается за радужкой и зрачком.

Каковы причины возникновения катаракты?
Чаще всего катаракта появляется в процессе старения организма и в таком случае называется возрастной катарактой.
Она также может развиться в более молодом возрасте:
• при миопии высокой степени
• при диабете
• вследствие травмы глаза
• катаракта может быть врожденной

Как узнать, что у меня катаракта?

Если степень помутнения хрусталика незначительная, не вызывает снижения зрения и не мешает в повседневной жизни, то можно не беспокоиться.
Но если данные симптомы беспокоят вас и мешают вам в повседневной жизни, врач предложит вам
операцию.
Как правило, для удаления катаракты не имеет
значения «зрелая» катаракта или «незрелая». Важно
другое, снижает катаракта ваше зрение или нет.

Как производится операция по удалению катаракты?

разрушает помутневший хрусталик на мелкие кусочки, которые удаляются из глаза
• После удаления катаракты имплантируется искусственный хрусталик глаза
• В большинстве случаев наложения швов не требуется
• Продолжительность операции составляет 15–
20 минут
• Для обеспечения комфортного и спокойного выполнения операции рядом с вами всегда присутствует анестезиолог.
Факоэмульсификация проводится под местной
анестезией, вы будете оставаться в сознании. Во
время операции не следует разговаривать, двигать
головой и телом.

Во время операции помутневший хрусталик удаляется и имплантируется искусственная линза.

ФЕМТОСЕКУНДНОЕ УДАЛЕНИЕ
КАТАРАКТЫ ЛАЗЕРОМ

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ

Что такое фемтолазерное удаление катаракты?

В Уфимском НИИ глазных болезней ежегодно выполняется более 10 тыс. операций по удалению катаракты. Наиболее совершенным методом удаления катаракты на сегодняшний день является факоэмульсификация.
Факоэмульсификация

Вы начали замечать, что появляется затуманивание и ваше зрение снижается. Вы также можете заметить, что ночью видите хуже, и цвета стали не такими
яркими, как раньше. У вас может усиливаться близорукость, и вследствие этого вам приходится часто
менять очки.

• Во время факоэмульсификации проводится микроразрез роговицы от 1,8 до 2, 5 мм
• Через этот микроразрез внутрь глаза вводится наконечник ультразвукового аппарата, ультразвук

Хирургу не требуется вводить хирургические инструменты в глаз, таким образом, снижается риск
послеоперационных осложнений.
Наш опыт применения фемтолазерной технологии удаления катаракты и имплантации искусственного хрусталика показал прекрасные результаты. В настоящее время эта технология становится доступной для каждого пациента.

Относительно ношения очков после удаления
катаракты, важно отметить следующее:
• Некоторым очки могут не понадобиться вообще
• Некоторым очки понадобятся только для чтения
• Некоторым придется носить очки и для дали
и для чтения
Необходимые очки могут быть выписаны через
1 месяц после операции.

Какие типы искусственных хрусталиков существуют?

Есть ли какие-либо риски, связанные с хирургией катаракты?

Существует большое количество моделей искусственных хрусталиков различных фирм-производителей. Все они подразделяются на монофокальные и мультифокальные.
С монофокальным искусственным хрусталиком
в послеоперационном периоде вам, скорее всего,
потребуются очки для того, чтобы читать вблизи.

Факоэмульсификация обеспечивает высокие зрительные результаты, если нет других сопутствующих заболеваний глаз (глаукома, возрастная дистрофия сетчатки/ВМД, диабет глаза и др.). Однако любая операция связана с риском осложнений.
К счастью, риск осложнений при факоэмульсификации невысокий, в среднем составляет около 2 %.

Искусственные хрусталики

Возможные осложнения во время операции:
• Разрыв капсульной «сумки» затрудняет имплантацию искусственного хрусталика

Разрушение катаракты для ее последующего удаления происходит дистанционно, что значительно
повышает безопасность данной операции.

В чем преимущества данной технологии?
Большинство этапов операции по удалению катаракты, ранее выполнявшихся непосредственно
хирургом, фемтосекундная лазерная система берет
на себя. Хирург задает программу работы лазера, который с высокой точностью создает отверстие в передней капсуле хрусталика пациента, что обеспечивает в последующем правильное и надежное положение искусственного хрусталика внутри глаза.
Кроме того, разделение мутного ядра на фрагменты позволяет на втором этапе операции уменьшить
дозу ультразвука и тем самым сделать операцию
максимально безопасной.

• Отек роговицы
• Отек центральной зоны сетчатки
• Послеоперационные воспалительные осложнения
• Послеоперационная внутриглазная инфекция
(0,001 %).
Возможные осложнения в отдаленные сроки
после операции:
• Помутнение капсульной «сумки», в которой располагается искусственный хрусталик. Вероятность того, что это может случиться через несколько месяцев или лет после операции, составляет 20 %. Если вторичная катаракта мешает смотреть и снижает зрение, то помутнение можно
легко и безболезненно удалить за 5 минут при
помощи лазера.
В течение нескольких дней после операции может беспокоить зуд, чувство инородного тела в глазу, слезотечение.

Могу я избавиться от катаракты или остановить ее прогрессирование?
Мультифокальный искусственный хрусталик позволит обходиться без очков и для дали, и для чтения большинству пациентов.
Ваш доктор предложит наиболее подходящий
вам искусственный хрусталик.

Что происходит после удаления катаракты?
Для полного восстановления вам потребуется до
4-х недель.
В это время необходимо:
• Закапывать глазные капли в оперированный глаз
• Закрывать глаз повязкой в первые дни после операции
• Избегать попадания воды в глаз

Нет. Не существует глазных капель, которые могли бы избавить Вас от катаракты.

Возможные осложнения в ранние сроки после
операции:
• Повышение внутриглазного давления в течение
нескольких дней
• «Зияние» операционной раны может потребовать
наложения шва
• Смещение искусственного хрусталика

Надо ли мне делать операцию по удалению
катаракты?
Операцию проводят для того, чтобы вы могли
повысить качество жизни и наслаждаться хорошим зрением. Своевременное удаление катаракты
позволит вам избежать осложнений.

