
расчётного, наличие осложнений. 
Результаты и обсуждение.

Частота возникновения помутнений роговицы (хейза)
Степень миопии Группа I Группа II Группа III
Миопия до 3,0 Д 16,6% 0,0% 0,0%

Миопия 3,1 -  6,0 Д 33,0% 0,0% 6,6%
Миопия 6,1 -  10,0 Д 30,0% 26,0% 10,0%

Предсказуемость рефракционного результата в группах
Миопия до 3,0 Д 93,4 % 93,4 % 93,4 %

Миопия 3,1 -  6,0 Д 80,0 % 93,4 % 86,7 %
Миопия 6,1 -  10,0 Д 80,0 % 86,7 % 96,7%

Статистически достоверной была разница между группами I и III при всех степенях миопии. 
Статистически значимая разница в предсказуемости при коррекции средней миопии была между I и 
II подгруппами, при коррекции высокой миопии между группами I и III (р<0,05), между группами II и III 
достоверна с малой степенью значимости (р<0,1). Осложнений в группах не наблюдалось.

Выводы.
1.0,01 и 0,02% раствор ММС при данной методике не вызывает осложнений.
2. 0,01% раствор ММС менее эффективен для профилактики возникновения помутнений рого

вицы после ФРК при миопии высокой степени.
3. Предсказуемость результата при лечении миопии высокой степени достоверно выше при 

применении 0,02% раствора Митомицина-С.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОКЕРАТОПЛАСТИКА 
У ПАЦИЕНТОВ С КЕРАТОКОНУСОМ

Сусликов С. В.
Чебоксарский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова

Минздравсоцразвития», г. Чебоксары

Актуальность. Кератоконус -  это хроническое дегенеративное заболевание роговицы у па
циентов трудоспособного возраста в результате изменения ее анатомических и биомеханических 
свойств, снижающее количественные и качественные показатели зрения и приводящее к потере тру
доспособности, снижению социального статуса пациента.

При наличии кератоконуса в настоящее время для повышения средней корригированной ост
роты зрения (СКОЗ), социальной реабилитации пациента, снижения риска или отдаления времени, 
когда неизбежно выполняется СКП, исследуются различные методы воздействия на роговицу для ее 
биомеханического укрепления - эксимерлазерная кератоэктомия, перекрестное связывание колла
гена, имплантация интрастромальных роговичных сегментов (ИРС), лазерная термокератопластика. 
Лазерная фотоабляция может использоваться только в самой начальной стадии кератоконуса, когда 
корригированная острота зрения достаточно высока, однако в этой стадии пациенты редко обраща
ются за помощью. Лазерная термокератопластика не затрагивает центр роговицы и зону эктазии, а 
за счет создания круговой зоны уплотнения (сегмент или коагулят) биомеханически укрепляет рого
вицу, что приводит к повышению зрительных показателей.

Цель. Оценить эффективность применения лазерной термокератопластики в повышении био
механических свойств и зрительных функций у пациентов с кератоконусом.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 15 человек (19 глаз) с кератоконусом 
1-2 степени (по классификации Атз1ег М., дополненой Киваевым с соавторами, 1979): 12 мужчин и 7 
женщин в возрасте от 21 до 47 лет. Для оценки результатов до и после операции пациентам выполня
лись стандартные и специальные методы исследования, такие как: анализ биомеханических свойств 
роговицы (СЖА «1\Пс1ек»), исследование аберраций роговицы (кератотопограф ТОМЕУ-4), аберраций 
высшего порядка (ОРй -10000 «1\Пс1ек»), определение качества зрения по измерению контрастной 
чувствительности СОТ-ЮОО (Такад|), оптическая когерентная томография (ОСТ-3 «\/1зап1е»), кон
фокальная биомикроскопия (СопТозсап-4 «Мбек»), лазерная тиндалеметрия для определения вос
палительной реакции глаза на операцию по количеству клеток и белка во влаге передней камеры на 
(1.РСМ «КО\Л/А»),
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Циркулярная лазерная термокератопластика (ЦЛТК) была выполнена на отечественных ла
зерных инфракрасных установках («Клио-01» или «С1аззЕг»), использующих длину волны 1,54 мкм 
(1540 нм), с энергией воздействия 160 мДж/см2, бесконтактным способом под местной анестезией.

Результаты и обсуждение. Проведен клинико-функциональный анализ 19 операций. Срок на
блюдения 3 года. Осложнений в ходе операции и в послеоперационном периоде не наблюдалось. Из 
субъективных жалоб пациентов следует отметить слабо выраженный роговичный синдром, который 
исчезал на следующий день после операции.

По данным анализатора биомеханических свойств роговицы «ОКА», отмечалось статистичес
ки значимое повышение фактора резистентности роговицы и корнеального гистерезиса и их соотно
шения, что говорит о повышении биомеханических свойств роговицы. Происходило улучшение кера- 
тотопографических показателей. В результате нанесения коагулятов формируется каркас роговицы, 
происходит приближение ее рефракционной вершины к анатомической, в результате восстанавлива
ется сферичность роговицы. При анализе кератотопограмм по методу Фурье уменьшались основные 
показатели нессиметричности роговицы, такие как Кед. АзИдтаИзт с 1,54 й до нормальных значе
ний 0,95 О, асимметричность роговицы снижалась с 3,28 О до 2,50 й.

Данные пространственной контрастной чувствительности статистически значимо по отноше
нию к дооперационному уровню повысились на 50-80% в области средних и высоких частот, как в 
мезопических условиях, так и условиях засвета.

По данным конфокальной микроскопии, в передних слоях стромы роговицы визуализирова
лись линии растяжения стромы, неполная прозрачность экстрацеллюлярного матрикса, активные ке- 
ратоциты с видимыми отростками, отмечалось увеличение полимегатизма и полиморфизма клеток 
эндотелия. Потеря эндотелиальных клеток не превышала 8% при максимальном воздействии (160 
кл\мм2).

Было отмечено уменьшение роговичных аберраций низших порядков (наклон, дефокус, астиг
матизм) и аберраций высших 3 - 4 порядков (Кома), уменьшение общей КМ5 с 4,3 до 2,9 мкм.

В послеоперационном периоде отмечалось повышение некорригированной и средней корри
гированной остроты зрения на 2 - 6 строчек, в основном на 3 - 4, что говорит о безопасности метода. 
ОСТ подтвердило равномерно полную коагуляцию стромы роговицы на всю толщину в местах нане
сения коагулятов.

По данным лазерной тиндалеметрии статистически достоверной разницы между показаниями 
потока белка и клеток у больных до и после операции выявлено не было.

Выводы. При циркулярной лазерной термокератопластике за счет формирования соедини
тельнотканного каркаса повышаются ригидность и корнеальный гистерезис роговицы, что приводит 
к улучшению сферичности роговицы, повышению некорригированной и средней корригированной 
остроты зрения, уменьшению аберраций низшего и части высшего порядков, повышению качества 
зрения.

Лазерная термокератопластика является эффективным и безопасным методом коррекции 
рефракционных нарушений пациентов с кератоконусом 1 - 2  степени и способствует более ранней 
трудовой и социальной реабилитации.

АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СМЕЩЕНИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОЙ ОСИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРА ЗРАЧКА

ПРИ РАЗЛИЧНОЙ РЕФРАКЦИИ

Фокин В. П., Маковкин Е. М.
Волгоградский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза», им. акад. С. Н.Федорова

Минздравсоцразвития», г. Волгоград

Актуальность. При выполнении эксимерлазерных операций на различных лазерных установ
ках с применением разных методов расчета операций, центр зоны воздействия лазерной энергии 
может быть направлен на различные анатомические ориентиры (зрительную ось, центр зрачка глаза, 
вершину роговицы). Наименьшая вероятность получения децентрации зоны абляции, по нашему 
мнению, при ее ориентации на зрительную ось. Децентрация зоны абляции вызывает увеличение 
величин оптических аберраций высокого порядка (прежде всего сферической аберрации и комы).

Цель исследования. Определение зависимости величины отклонения зрительной оси глазно
го яблока относительно центра зрачка от рефракции для повышения эффективности эксимерлазер-
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