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Длительное ношение мягких контактных линз (МКЛ) нередко является причиной развития син
дрома чсухого глаза» (ССГ). Учитывая, что наличие ССГ до проведения кераторефракционных опе- 
рацяй КРО) повышает риск развития дисрегенераторных послеоперационных осложнений, таких 
■-Э- -*ейротрофическая эпителиопатия, синдром дезадаптации клапана и ряд других, своевременная 
эи**«а клинических и морфологических признаков у потенциальных кераторефракционных пациен
т е  значительная часть которых до операции пользовалась контактной коррекцией, поможет сни-

гчюцент осложнений во время и после проведения данных операций.

Цель: исследование слезопродукции и структуры роговицы до и после проведения КРО у па- 
•аиентов. длительно пользовавшихся МКЛ.

Материалы и методы. Обследовано 104 пациента в возрасте от 18 до 40 лет с миопией от - 
' : до -11.5 дптр. До проведения РЛО пациенты были разделены на 2 группы: основная - 80 человек, 
« ‘тосые носили МКЛ от 5 до 15 лет в разных режимах и предъявляли субъективные жалобы на зуд, 
светобоязнь, «сухость», нестабильность остроты зрения; контрольная - 24 пациента, не пользовав
шееся до операции контактной коррекцией.

Обследование, помимо общепринятых методик, включало проведение теста с витальными 
■гасителями (лиссаминовый зеленый, бенгальский розовый), тест Ширмера-1 (ТШ-1), пробу Норна, 
биомикроскопию слезного мениска и конъюнктивы, определение наличия инородных включений в 
ояезной пленке, конфокальную микроскопию (КМ), кератотопографию, определение концентрации 
сегха и клеток во влаге передней камеры ш у1уо у пациентов с прокрашиванием эпителия роговицы 
1летодом лазерной тиндалеметрии (1_РСМ).

Результаты и обсуждение. В первые дни после операции у всех обследуемых пациентов 
выявляли нарушение слезопродукции и изменения структуры роговицы. Поэтому в зависимости от 
ггес.ени выраженности этих нарушений пациенты были распределены на 3 группы. Первую группу 
составили те, у кого диагностировали проявления ССГ слабой степени - 87 человек (22 из контроль
ной группы и 2 из основной, у которых коррекция ССГ до операции была не эффективной): ТШ-1 - 10
' 5мм. проба Норна -  5-7 сек. При окрашивании роговицы выявили точечные участки сухого эпителия 
ют 10 до 20) преимущественно в нижней зоне роговицы, при кератотопографии не обнаружили вы
раженных артефактов. По данным КМ определили незначительные нарушения цитоархитетктоники 
эпителия, слабый отек экстрацелюлярного матрикса, повышенное количество гиперрефлективных 
■ ератоцитов в основном в передних слоях стромы. Во вторую группу вошли пациенты со средней 
выраженностью явлений ССГ - 11 человек (2 из контрольной группы, остальные 9 из тех, у кого не 
>далось полностью нормализовать слезопродукцию): ТШ -  1 -  8-10 мм, проба Норна -  ниже 5 сек, 
г*ри окрашивании роговицы - множественные точечные участки (более 30), захватывающие всю зону 
лоскута, кератотопографически - единичные артефакты, иррегулярный астигматизм до 1 дптр, при 
КМ - истончение эпителиального пласта, единичные складки передней пограничной мембраны и пе
редних слоев стромы, неравномерность рефлективности нервных волокон субэпителиального спле-
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тения и стромальных нервов, повышенное количество морфологически измененных и «активных» 
кератоцитов, в ряде случаев клетки Лангерганса. Третью группу составили пациенты с выраженными 
проявлениями ССГ - 6 человек, у которых применение слезозаменителей до операции было не эф
фективным: ТШ-1 -  5-10 мм, проба Норна -  ниже 5 сек, при окрашивании роговицы -  обширные слив
ные зоны (эпителиопатия и эрозии), кератотопографически -  множественные артефакты, неправиль
ный астигматизм выше 1 дптр, по данным КМ - отек и метаплазия эпителия, наличие выраженного 
полиморфизма и дефектов базальных клеток эпителия, складки пограничных мембран, передних и 
средних слоев стромы, выраженный отек экстрацелюлярного матрикса, нечеткие или измененной 
формы ядра кератоцитов, неравномерность рефлекса с эндотелия.

Следует отметить, что у пациентов, ранее носивших МКЛ и имевших признаки ССГ до прове
дения операции (основная группа), показатели слезопродукции имели нормальные значения после 
КРО через 1 месяц в 38,3% случаев, 3 месяца - 57,6%, 6 месяцев - 76,2%, тогда как в контрольной 
группе эти значения соответствовали 86,5, 96,2 и 100%.

Таким образом, наличие признаков ССГ у пациентов, пользующихся МКЛ до проведения КРО, 
может отрицательно влиять на состояние роговицы и увеличивать длительность послеоперационно
го восстановительного периода.

Выводы.
1. До проведения КРО у пациентов, пользовавшихся МКЛ и имевших признаки ССГ, необходи

мо отменить ношение линз и назначить адекватную медикаментозную коррекцию ССГ до полного, по 
возможности, восстановления слезопродукции и структуры роговицы.

2. Восстановление нормальных показателей слезопродукции после проведения КРО у пациен
тов, которые ранее пользовались МКЛ и имели субъективные и объективные признаки ССГ в доопе
рационном периоде, занимает более длительный период (от 3 до 9 месяцев), чем у пациентов без 
функциональных и морфологических изменений переднего отрезка глаза (1-6 месяцев).
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Актуальность. С увеличением числа проводимых микрохирургических вмешательств -  реф
ракционных эксимерлазерных, факоэмульсификаций, кератопластик и пр. встал вопрос докоррек
ции остаточной исходной рефракции или коррекции индуцированных аметропий и нерегулярности 
поверхности роговицы. Появление в арсенале рефракционной хирургии персонализированных аб
ляций, а именно топографически ориентированных, позволяет успешно решать эту проблему. То
пографически ориентированные абляции, по данным литературы, показаны в 5 -  10% случаев всех 
эксимерлазерных рефракционных вмешательств. В то же время, при наличии соответствующей тех
нической базы, рефракционный хирург вправе расширить показания к топо-абляциям, предпочитая 
персонализированную технологию даже в «стандартных» случаях. Наряду с этим сузить показания 
к такого рода вмешательствам не представляется возможным. В настоящее время однозначными 
показаниями к топографически ориентированным вмешательствам считаются: повторные абляции 
после предыдущих рефракционных вмешательств (особенно в случаях с маленькой оптической зо
ной), децентрация оптической зоны, рубцы роговицы, нерегулярный и асимметричный роговичный 
астигматизм, астигматизм после предыдущих вмешательств (СКП, интраокулярные вмешательства), 
состояние после радиальной кератотомии. По нашему мнению, повторные топо-абляции также по
казаны в случаях, когда первичная эксимерлазерная процедура выполнялась без формирования 
пролатной формы роговицы.

Цель. Оценить эффективность топографически ориентированной абляции в случаях коррек
ции индуцированных или возникших аномалий рефракции после предыдущих вмешательств (в се
рии клинических случаев). Топографически ориентированная абляция в случаях ее проведения на 
оперированных глазах не всегда является инструментом достижения эмметропической рефракции.
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