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Из-за недостатков контактного метода биометрии, а именно компрессии роговицы, в настоящее 
время все большую популярность приобретает так называемый иммерсионный метод. Методика 
измерения заключается в том, что небольшая ванночка устанавливается на глаз между век так, чтобы 
ось зрачка находилась внутри этой ванночки. Затем ванночка наполняется солевым раствором (BSS) 
и, не касаясь роговицы, в этот раствор погружается датчик. Здесь BSS служит передаточной средой и 
позволяет проводить измерения без давления на роговицу. Приборы серий PacScan и E-Z Scan 
компании Sonomed сочетают в себе оба метода сканирования: контактный и иммерсионный, и для 
получения исключительных результатов компания Sonomed рекомендует использовать 
иммерсионную камеру. 
 
Ниже приведено краткое описание процедуры иммерсионного сканирования (для более детальной 
информации обращайтесь к инструкции, прилагаемой к иммерсионной камере). 
 
Шаг 1   Подготовка пациента 
 

Пациента следует усадить, слегка наклонив его голову назад. Обычно для этого требуется стул, но 
в некоторых случаях лучше использовать кресло с подголовником. Накройте плечи пациента 
полотенцем. 

 
Шаг 2   Настройка системы 
 

Убедитесь, что выбран корректный режим исследования (т.е. катаракта, плотная катаракта, 
афакия или артифакия), выбрана ли корректная скорость УЗ в ткани, а так же убедитесь в том, что 
иммерсионная функция включена. 

 
Шаг 3   Подготовка иммерсионной камеры (см. прилагаемую инструкцию) 
 

Открутите рукоятку датчика и отсоедините ее от кончика датчика. Вставьте кончик датчика в 
камеру так, чтобы он был параллелен линии на корпусе камеры. Корректно расположив датчик, 
закрутите белый винт для его фиксации. После размещения датчика в камере присоедините к 
камере трубку. Наберите в шприц 5 или 10 см3 солевого раствора и присоедините его к трубке. 
 
ВАЖНО: Результаты измерения будут корректны только при правильном размещении 
датчика в иммерсионной камере. Надлежащее размещение подтверждает эхограмма на 
экране.  

 
Шаг 4   Применение иммерсионной камеры 
 

Положите шприц на полотенце на плече пациента и подготовьте канюлю с датчиком к установке. 
Попросите пациента смотреть вниз, на пол. Поднимите верхнее веко пациента и установите под 
него раструбный край (верхняя часть канюли должна иметь контакт со склерой, а нижняя часть не 
должна касаться глаза). Затем попросите пациента смотреть прямо на красную фиксационную 
лампочку на кончике датчика. Оттяните нижнее веко пациента и осторожно поверните нижнюю 
часть канюли в нижний свод (не над складкой конъюнктивы). Такое вращательное движение 
исключает контакт с роговицей и гарантирует выравнивание устройства вокруг лимба. 

 
Шаг 5   Сканирование 
 

Нажмите на педаль и возьмите шприц с плеча пациента. Медленно введите солевой раствор в 
канюлю. Как только жидкость в канюле достигнет кончика датчика (около 2см3), на экране 
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появится сигнал иммерсионной биометрии. Осторожно постучите по боковой стороне кончика 
датчика, чтобы убедиться в отсутствии пузырьков воздуха. 

 
Шаг 6   Автоматическое получение изображения 
 

Если эхограмма соответствует всем параметрам выбранного режима измерений, сразу 
выполняется стоп-кадр, происходит его сохранение, и звучит длинный гудок, подтверждающий 
получение приемлемого результата. На эхограмме следует проверить корректную позицию эхо-
сигнала роговицы (см. рисунок). Первый пик на эхограмме – шумовой импульс, за которым 
следует эхо-сигнал роговицы. Допустимая позиция эхо-сигнала роговицы обозначается окном 
(горизонтальной полосой) под эхограммой. Для получения корректных результатов эхо-сигнал 
роговицы должен попадать в пределы этого окна. В противном случае следует отрегулировать 
позицию датчика в канюле. 
 
При необходимости можно отрегулировать усиление, поворачивая ручку GAIN на правой стороне 
прибора. Усиление в децибелах выводится в левом верхнем углу экрана. Часто в режиме 
иммерсионного сканирования можно использовать меньший уровень усиления, чем в режиме 
сканирования с прямым контактом. 
 
Получаемая эхограмма выводится на экран, при этом рассчитывается и сохраняется в памяти 
осевая длина, которая обозначается на экране как SCAN 1. Кроме того, на экран выводится 
глубина передней камеры и толщина хрусталика. Над эхограммой выводятся маркеры, 
указывающие обнаруженные позиции роговицы, передней и задней позиции хрусталика, а также 
сетчатки. 

 
 
ВАЖНО! Автоматические режимы 
предназначены для облегчения процедуры 
исследования, но не могут заменить оценку 
врача. Все эхограммы должны быть оценены 
врачом перед тем, как будут признаны 
приемлемыми для расчета силы внутриглазной 
линзы. 
 
 
 
 
 

Шаг 7   Удаление иммерсионной канюли 
 

По окончании исследования поднимите верхнее веко пациента и освободите верхнюю часть 
канюли. Поверните канюлю вниз, при этом пациент должен смотреть прямо перед собой. Удалите 
канюлю из глаза, избегая ее контакта с роговицей. Остатки жидкости стекают по щеке пациента 
(вытрите их полотенцем или салфеткой). 

 
Для более детальной информации, касательно применения иммерсионной камеры, обращайтесь к 
поставляемой в комплекте инструкции по применению. Необходимо подчеркнуть следующее: 
практика показывает, что при переходе пользователя на иммерсионную методику измерений, ему 
необходимо ре-персонифицировать такие параметры, как “surgeon factor” и константы ИОЛ, так как, 
начиная с этих пор, пользователь получает реальные геометрические параметры глаза, а не 
параметры слегка ”приплюснутого” глаза при контактном методе. 

 

 

 

 


