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Качество зрения после кераторефракционных операций у 
детей с гиперметропической анизометропией
И. Л. Куликова, Н. А. Поздеева
Чебоксары, Россия

Ведущие детские офтальмологи утверждают, что анизометропическая амблиопия может 
стать значительным фактором риска для ребенка определенного возраста, поэтому многими уче
ными проведены исследования по анализу эффективности ряда хирургических вмешательств у 
таких детей. Кераторефракционная операция, исправляя аберрации низшего порядка, индуциру
ет аберрации высшего порядка (АВП), что неизбежно сказывается на пространственной контрас
тной чувствительности (ПКЧ).

Цель исследования -  клинико-функциональный анализ рефракционных результатов, ПКЧ 
и роговичных АВП у детей с односторонней гиперметропией высокой степени после лазерного 
1П 81Й1 кератомилеза (ЛАЗИК), поверхностного лазерного кератомилеза т  зйи (Эпи-ЛАЗИК) и 
фемтосекундного лазерного ш 8Йи кератомилеза (ИнтраЛАЗИК).

Материал и методы исследования. В исследование вошло 29 глаз 29 пациентов, в возрас
те от 7 до 14 лет (в среднем 9,5±1,3 лет). Период наблюдения -  6 месяцев. У всех пациентов была 
анизометропия более 5,5 дптр и амблиопия высокой и средней степени на худшем глазу.

ПКЧ исследовалась на аппарате Така§1 СОТ-1000 (Япония) в условиях пониженного конт
раста или в мезопических условиях (Н§Ы ой", 10 сапйе1/т2) и при интенсивной засветке встреч
ным светом (Н§Ы оп, 20000 сапбеГт2). Острота зрения без коррекции в среднем составила 0,05, 
с коррекцией — 0,1. Для топографических измерений и анализа аберраций применялся (кератото- 
пограф ТМ8-4, Тотеу, Япония). Данные о высоте рельефа поверхности роговицы трансформи
ровались в коэффициенты Цернике до 6 порядка с использованием программного обеспечения 
Апа1узе 250. Всего сделано И операций ЛАЗИК, 10 операций ИнтраЛАЗИК и 8 операций Эпи- 
ЛАЗИК со средним сферическим эквивалентом рефракции (СЭ) до операции (+6,65±0,11) дптр.

ЛАЗИК выполнялся на установке Микроскан 200 Гц (Троицк) с использованием микроке- 
ратома М2 90 мкм (Мопа, Франция). ИнтраЛАЗИК выполнялся с использованием фемтосекун
дного лазера 60 кГц (1п1гаЬазе Р8, США) для формирования роговичной крышки толщиной 120 
мкм, абляция проводилась на эксимерном лазере Микроскан 200 Гц. Эпи-ЛАЗИК выполнялся на 
установке Микроскан 200 Гц с использованием эпи-кератома Мопа ЕрГК (АШопу, Ргапсе).

Результаты. Через 6 мес. среднее значение СЭ рефракции составило после ЛАЗИК (
0,55±0,79) дптр, после ИнтраЛАЗИК (-1,09±0,71) дптр, и после Эпи-ЛАЗИК (+1,23±0,43) дптр. 
Острота зрения без коррекции в среднем составила 0,15, с коррекцией 0,3.

У всех исследуемых пациентов до операции среднее значение ПКЧ для 6 частот в мезо
пических условиях (И§Ы ой", 10 сапйеГт2) составило 4,73 лог/ед., в условиях засветки (Н§Ь1 оп, 
20000 сапс!е1/т2) -  6,99 лог/ед., при норме в контроле - 49 и 39 лог/ед. соответственно. Через 6 
месяцев в группе ЛАЗИК данные ПКЧ для 6 частот в мезопических условиях составили 34,27 
лог/ед. и в условиях засветки 25,17 лог/ед., в группе ИнтраЛАЗИК 40,3 и 29,1 лог/ед., в группе 
Эпи-ЛАЗИК 32,0 и 28,4 лог/ед. соответственно. Данные в каждой группе по всем шести частотам 
статистически значимо отличались от дооперационных данных (р<0,0001). В режиме засветки не
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отмечалось значимых различий между группами по всем частотам, кроме высоких где, по срав
нению с исходными данными (2,1 лог/ед.), ПКЧ в группе ЛАЗИК составила 2,2 лог/ед. (р>0,05), 
в группе ИнтраЛАЗИК -  7,25 лог/ед. (р<0,001) и в группе Эпи-ЛАЗИК -12,55 лог/ед (р<0,001). В 
мезопических условиях на высоких частотах, в сравнении с пооперационным показателем (2,32 
лог/ед.), данные ПКЧ в группе ЛАЗИК составили 2,5 лог/ед. (р>0,05), в группе ИнтраЛАЗИК
-  9,42 лог/ед. (р<0,001), и в группе Эпи-ЛАЗИК -  6,99 лог/ед. (р<0,001).

До операций у всех пациентов среднее значение АВП составило 0,629 мкм. Через 6 мес. 
после операций АВП, кома и сферическая аберрация составили соответственно после ЛАЗИК
- 1,721 мкм, 0,901 мкм и -0,490 мкм, после ИнтраЛАЗИК - 0,997 мкм, 0,512 мкм и -0,539 мкм, 
после Эпи-ЛАЗИК - 0,901 мкм, 0,288 мкм и -0,207 мкм. Во всех группах сферическая аберрация 
поменяла знак на отрицательный.

Острота зрения с коррекцией увеличилась в среднем на 0,2, без коррекции -  на 0,1, при 
этом, по сравнению с пооперационными значениями, ПКЧ улучшилась на шести частотах в ме
зопических условиях в среднем в 7 раз, в условиях засветки -  в 4 раза. В режиме засветки на 
высоких частотах данные ПКЧ после Эпи-ЛАЗИК увеличились в 6, после ИнтраЛАЗИК -  в 3,5 
раза, в мезопических условиях данные ПКЧ увеличились после ИнтраЛАЗИК и Эпи-ЛАЗИК в 
3,5 раза. При различном контрасте тестового изображения данные ПКЧ после ЛАЗИК на высо
ких частотах остались на дооперационном уровне.

Заключение. Мы полагаем, что проведение рефракционного вмешательства у детей с од
носторонней гиперметропией высокой степени является обоснованным, эффективным и безо
пасным, так как на фоне уменьшения анизометропии и амблиопии в 4-7 раз повышается качество 
зрения по сравнению с исходными данными и появляется возможность для улучшения результа
тов последующих традиционных методов лечения амблиопии. Через 6 месяцев после операции 
ЛАЗИК, ИнтраЛАЗИК и Эпи-ЛАЗИК дают схожие результаты по качеству зрения в условиях 
интенсивной засветки и пониженного контраста на низких и средних частотах. На высоких час
тотах при различном контрасте тестового изображения наименьший эффект был получен после 
ЛАЗИК и наилучший -  после ИнтраЛАЗИК, что объяснялось разницей в величине индуцирован
ных АВП. Для получения более полных выводов исследования будут продолжены.
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