


Кераторефракционная лазерная хирургия 
в реабилитации детей и подростков 
с гиперметропической рефракцией 





И.Л. КУЛИКОВА, Н.П. ПАШТАЕВ

КЕРАТОРЕФРАКЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ 
ХИРУРГИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИЕЙ 

Москва – 2012



УДК 

Куликова И.Л., Паштаев Н.П. Кераторефракционная лазерная хирургия в
реабилитации детей и подростков с гиперметропической рефракцией.– М.: Изд-во
«Офтальмология», 2012.– 000 с., ил. 

ISBN

Работа посвящена проблемам своевременного хирургического лечения анизометропи-
ческой амблиопии у детей, развивающейся на фоне сложных аномалий рефракции. Совер-
шенствование детской рефракционной хирургии, и особенно применение лазерной коррек-
ции, является одной из актуальных задач офтальмологии. Сегодня продолжаются дискуссии
по поводу лазерной коррекции у детей. С одной стороны, среди специалистов бытует мне-
ние, что исключительно в косметических целях лазерная коррекция неприемлема. С другой
стороны, появляются все новые клинические данные о целесообразности и необходимости
проведения таких вмешательств у детей с анизометропией. 

В настоящей монографии вниманию читателей представлены результаты многолетних
наблюдений за результатами операций у более 500 пациентов и более чем 10-летний опыт
работы с детьми и подростками после выполнения разных видов рефракционных операций
по поводу сложных видов гиперметропической рефракции. 

Авторы провели анализ основных кераторефракционных лазерных операций, исполь-
зуемых в современном мире, освещают достижения и слабые стороны рефракционной хи-
рургии в коррекции гиперметропической рефракции. Особенное внимание уделено новей-
шим лазерным технологиям, результатам экспериментальных исследований о влиянии раз-
ных видов лазерных излучений на роговицу и разработке усовершенствованных
кераторефракционных лазерных операций, учитывающих, помимо рефракционных дан-
ных, возрастные особенности и исходные свойства роговицы, а также ее естественную био-
механическую реакцию на воздействие. На этой основе авторами разработана и предложе-
на для внедрения в практику система коррекции гиперметропии и гиперметропического ас-
тигматизма у детей и подростков.

Монография предназначена для офтальмохирургов и детских офтальмологов, а также
специалистов, интересующихся этой проблемой.
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ВГД – внутриглазное давление

дптр – диоптрия 

ДЛК – диффузный ламеллярный кератит

ИнтраЛАЗИК – лазерный in situ (интрастромальный) кератомилез 
(ФемтоЛАЗИК, с использованием фемтосекундного лазера для формирования
IntraLASIK) роговичного клапана

ИОЛ – интраокулярная линза

Кб – индекс безопасности, равный отношению послеоперационной 
КОЗ к дооперационной КОЗ

КК (CK) – кондуктивная кератопластика

КЛ – контактная линза

КОЗ – корригируемая острота зрения

КРЛО – кераторефракционные лазерные операции

Кэ – индекс эффективности, равный отношению послеоперационной
НОЗ к дооперационной КОЗ 

ЛАЗИК (LASIK) – лазерный in situ (интрастромальный) кератомилез с
использованием механического кератома для формирования 
роговичного клапана 

ЛАЗЕК (LASEK) – лазерный эпителиальный кератомилез с использованием спирта 
для отделения эпителиального лоскута

ЛТК (LTK) – лазерная термокератопластика

Glass-Yb:Er ЛТК – лазерная термокератопластика с использованием инфракрасного 
лазера на иттербий-эрбиевом стекле с длиной 1,64 мкм

Мкм – микрометр

НОЗ – некорригируемая острота зрения

ОКТ – оптическая когерентная томография

ПКЧ – пространственная контрастная чувствительность

ПЭК – плотность эндотелиальных клеток

РОЗ – ретинальная острота зрения

Список сокращений
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ССГ – синдром «сухого глаза»

СКП – сквозная кератопластика

СЭ – сферический эквивалент рефракции – средняя арифметическая
рефракция двух главных меридианов 

СЭФ (haze) – субэпителиальная фиброплазия, флер или хейз 

ТКК (TKC) – термокератокоагуляция (инфракрасная кератопластика)

у-КРЛО – у-ЛАЗИК, у-Эпи-ЛАЗИК, у-ЛАЗЕК, ФемтоЛАЗИК – 
усовершенствованные технологии для коррекции гиперметропии 
и гиперметропического астигматизма у детей и подростков

ФГБУ МНТК МГ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздравсоцразвития России

ФРК (PRK) – фоторефракционная кератэктомия 

ФСЛ – фемтосекундный лазер

Эпи-ЛАЗИК – поверхностный лазерный кератомилез in situ с использованием 
(Epi-LASIK) механического эпикератома для отделения эпителиального лоскута 

CH – корнеальный гистерезис 
(corneal hysteresis)

CRF (corneal – фактор резистентности роговицы 
resistance factor)

Hm – гиперметропия

HOA (Total – аберрации высшего порядка (общее значение всех аберраций 
HOA-Higher высшего порядка)
order aberrations)

IOPg (Goldman – внутриглазное давление (ВГД) по Гольдману 
correlated IOP)

IOPcc (corneal – роговично-компенсированное давление
compensated IOP)

ORA (Ocular – анализатор биомеханических свойств глаза
Response Analyzer)

RMS – среднеквадратичное значение ошибок отклонения волнового 
фронта для всех аберраций высшего порядка 

SAI (Surface – индекс асимметрии поверхности
Asymmetry Index) 

SRI (Surface – индекс регулярности поверхности
Regularity Index)
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С
первых дней жизни ребенка свет ока-
зывает стимулирующее действие на раз-
витие зрительной системы и служит ос-

новой формирования всех ее функций. Слабо-
видение у детей протекает сложнее, чем у людей,
утративших полноценное зрение в пожилом
возрасте. Поражения зрительно-нервного аппа-
рата вызывают ослабление ряда функций: сни-
жение остроты зрения, контрастной чувстви-
тельности, что приводит к нарушению воспри-
ятия и связанных с ним изменениям в
психоэмоциональной сфере. В отличие от
взрослых, утративших зрение в зрелом возра-
сте, зрительный дефект у ребенка приводит к
ряду вторичных отклонений, к числу которых
относится недоразвитие высших психических
функций.

У детей и подростков с гиперметропией
средней и высокой степени за счет повышенно-
го тонуса аккомодации практически всегда име-
ется дезадаптация к аметропии и выражен асте-
нопический синдром, сопровождающийся сни-
жением остроты зрения. Амблиопия, особенно

анизометропическая, наиболее плохо поддает-
ся лечению и часто сопровождается серьезным
расстройством бинокулярных функций. 

Известно, что возраст является критичес-
ким фактором для лечения амблиопии. Чем
младше ребенок, тем больше шансов в восста-
новлении зрительных функций. Тем не менее,
амблиопия все еще остается до конца не изу-
ченной проблемой. Иногда при равных, каза-
лось исходных, рефракционных данных у од-
ного ребенка имеется хороший результат по-
сле операции и консервативного лечения, а у
другого – очень незначительное улучшение.
Остаются до конца неизученными вопросы,
касающиеся тонких нейрофизиологических
механизмов нарушения и восстановления зри-
тельных функций в структурах оптического
анализатора.

Общепринятые ограничения в примене-
нии хирургических методов коррекции рефрак-
ционных нарушений у детей и подростков обос-
новываются как с позиций незавершенности
рефрактогенеза и возможной нестабильности

«Для меня жизнь – постоянное восхождение на Эверест. 
Нелегкое это восхождение. Но сознание, что впереди – вершина, 

ее непременно надо одолеть – заставляет продолжать путь.»

С.Н. Федоров

Эта книга посвящается памяти великого ученого 
академика Святослава Николаевича Федорова 

в память от благодарных учеников
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аметропии, так и желанием офтальмологов из-
бежать возможных осложнений, вследствие
применения оперативных вмешательств. В до-
ступной литературе все еще недостаточно све-
дений об отдаленных наблюдениях за резуль-
татами кераторефракционных лазерных опе-
раций в детском возрасте.

Успешное использование лазерных техно-
логий в коррекции гиперметропии у взрослых
изменили такие подходы и ограничения. Меж-
ду тем, лечение гиперметропии, при всем мно-
гообразии существующих способов ее коррек-
ции, отстает от лечения миопии по эффектив-
ности, безопасности, прогнозируемости и
стабильности получаемых результатов. При-
чина данной проблемы заключается не только
в исходных особенностях глаза при гипермет-
ропии, но и в чисто технической сложности
сделать центр роговицы посредством рефрак-
ционного вмешательства более крутым и уси-
лить рефракцию глаза, воздействуя при этом на
периферическую часть роговицы. Коррекция
гиперметропии высокой степени до сих пор
остается проблемой, которую в полной мере
не решают очки, контактные линзы, кераторе-
фракционные лазерные операции или внутри-
глазная хирургия. 

Интраокулярные операции имеют, несо-
мненно, свои преимущества, так как, в отличие
от кераторефракционных операций, способны
корригировать гиперметропию высокой и
очень высокой степени. Однако, несмотря на до-
стоинства этих технологий, помимо риска се-
рьезных внутриглазных осложнений и отсутст-
вия аккомодации после операции, они не реша-
ют проблему коррекции астигматизма.

Ограничения в исследованиях по данной
проблеме объясняются не только высокими
требованиями к условиям проведения рефрак-
ционных операций или стереотипным отно-
шением к лечению гиперметропии в детском и
подростковом возрасте, но и, вероятно, отсут-
ствием идеальной и совершенной методики та-
кой операции. Помимо этого, остается акту-
альной потребность в систематизированной
оценке достоинств имеющихся способов кера-
торефракционных лазерных операций, в том
числе и на морфологическом уровне. Нерешен-
ными и спорными остаются также вопросы со-

четания разных операций, очередность прове-
дения рефракционной и хирургической опе-
раций при наличии косоглазия, их безопас-
ность и приближение эффективности вмеша-
тельства к результатам у взрослых. 

Следует подчеркнуть, что в отечественной
офтальмохирургии не разработаны методики
операций с учетом возрастных особенностей
и исходных биомеханических свойств рогови-
цы, а также дифференцированный подход к
назначению разных видов кераторефракцион-
ных лазерных операций в зависимости от кон-
кретных клинических данных и технических
особенностей существующих технологий. 

Результаты исследований авторов по ре-
шению выше перечисленных проблем пред-
ставлены в данной монографии. В соответству-
ющих главах освещены основные технологии
современных кераторефракционных операций
и работы первых исследователей лазерного воз-
действия на роговицу подопытных животных.
Показаны распространенность рефракцион-
ных нарушений, факторы риска развития ам-
блиопии и первые результаты применения ре-
фракционных операций у детей с рефракцион-
ными нарушениями. 

Особое внимание уделено анализу собст-
венных экспериментальных исследований, мно-
гие из которых выполнены в нашей стране
впервые, а также современным представлени-
ям о биомеханическом ответе роговицы на опе-
рацию и как эта реакция может влиять на по-
следствия вмешательства. Авторы задались во-
просом: «Как можно модифицировать уже
имеющиеся технологии рефракционных опера-
ций для повышения их эффективности в лече-
нии гиперметропии, учитывая особенности
детской роговицы и не ослабляя при этом ее би-
омеханические свойства?»

Положительным является достаточно боль-
шой период наблюдения за прооперированны-
ми детьми от 1,5 до 8 лет. При этом подчерки-
вается, что сама по себе рефракционная опера-
ция не может в полной мере вылечить
амблиопию, и необходимо ее сочетание с кон-
сервативными методами. Авторы надеются,
что предлагаемая вниманию читателей моно-
графия поможет офтальмологам в выборе на-
иболее рационального метода лечения анизо-

Введение
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метропической амблиопии при гиперметро-
пии и гиперметропическом астигматизме у де-
тей и подростков. 

Основатель МНТК «Микрохирургия гла-
за» академик С.Н. Федоров и его школа явля-
ются пионерами отечественной офтальмоло-
гии и в области рефракционной хирургии. В
тесном сотрудничестве Чебоксарского фили-
ала с Центром лазерных материалов и техно-
логий Института общей физики Российской
академии наук им. акад. А.М. Прохорова созда-
на и апробирована новая инфракрасная пор-
тативная лазерная установка «GlassEr», впер-
вые разработаны оптимальные параметры для
лечения гиперметропической рефракции на
установке «Лик-100» («Клио-01»), использу-
ющей излучение иттербий-эрбиевого лазера с
длиной волны 1,54 мкм. 

Впервые в России в 2007-2008 гг. в Чебок-
сарском филиале были выполнены операции
лазерного in situ (интрастромального) керато-
милеза с использованием механического кера-
тома для формирования роговичного клапана
(ИнтраЛАЗИК) для коррекции аметропий, а
также сквозная кератопластика и имплантация
интрастромальных сегментов у пациентов с ке-
ратоконусом с использованием фемтосекунд-
ного лазера «IntraLase FS» (США). Этому важ-
ному шагу в области отечественной офталь-
мологии предшествовало многолетнее
сотрудничество и совместные научные разра-
ботки с американскими учеными из глазной

Введение

клиники Детройта и венгерскими офтальмо-
логами из Focus Medical Eye-microsurgery and
Laser Center в Будапеште. 

Авторы выражают особую признатель-
ность клинике МНТК «Микрохирургия глаза»
и школе офтальмологов, созданной под руко-
водством академика С.Н. Федорова – доктору
медицинских наук Б.Э. Малюгину, кандидату
медицинских наук Г.Ф. Качалиной, доктору ме-
дицинских наук, профессору А.И. Ивашиной,
доктору медицинских наук В.В. Агафоновой,
доктору медицинских наук Л.Н. Зубаревой,
доктору медицинских наук И.А. Ермиловой,
врачу-офтальмологу, рефракционному хирур-
гу А.С. Сорокину, доктору медицинских наук,
профессору Э.В. Егоровой, доктору медицин-
ских наук, профессору А.Д. Семенову, доктору
медицинских наук, профессору А.А. Шпаку за
большую и неоценимую помощь в анализе ре-
зультатов научных исследований, а также док-
тору медицинских наук, профессору Е.И. Си-
доренко (РГМУ), доктору медицинских наук,
профессору Т.П. Кащенко, доктору медицин-
ских наук, профессору Е.П. Тарутте (НИИ глаз-
ных болезней им. Гельмгольца), доктору био-
логических наук, профессору В.Ю. Полякову и
кандидату биологических наук И.А. Чабан (ГНУ
ВНИИСБ Россельхозакадемия) за помощь в
выполнении экспериментальной части рабо-
ты, сотрудникам филиала О.Ф.Михеевой, С.М.
Дмитриевой и Е.А. Царевой за помощь в под-
готовке материалов для монографии. 
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Глава 1

Современные методы
кераторефракционной хирургии 

и их использование у детей 
с гиперметропией

1.1. Основные технологии
кераторефракционных
операций. Обзор методов
хирургической коррекции
гиперметропии 

Экспериментальные и клинические исследо-
вания с выполнением воздействий на рогови-
цу для усиления ее рефракции предпринима-
лись еще в конце XIX в., однако первое клини-
ческое применение почти не дало эффекта [368,
397, 407].

Дальнейшее развитие и усовершенствова-
ние различных методов кераторефракционной
хирургии было посвящено, прежде всего, кор-
рекции миопической рефракции, где были до-
стигнуты значительные успехи. Основные ре-
зультаты исследований по данной проблеме
связаны с именами выдающихся офтальмоло-
гов – J. Barraquer, разработавшим в 1949 г. тех-

нику кератофакии и в 1964 г. технику керато-
милеза; T. Sato (1950, 1953), Н.П. Пурескиным,
Э.С. Богуславским (1967), С.Н. Федоровым
(1977), разработавшими технику кератотомии;
и S. Trokel, R. Srinivasan, B. Barren, опубликовав-
шими в 1983 г. первое сообщение об использо-
вании эксимерного лазера в хирургии рогови-
цы. В 2003-2005 гг. XXI в. появились первые
сообщения и результаты использования фем-
тосекундного лазера [10, 25, 103, 228, 229, 393,
585, 601]. На основе выше перечисленных ра-
бот появились разные виды кераторефракци-
онных операций, наиболее широко применяе-
мые в последние годы (рис. 1).

Определенные успехи в коррекции гипер-
метропической рефракции были достигнуты
лишь в последние годы XX в., поэтому эту об-
ласть кераторефракционной лазерной хирургии
можно с уверенностью назвать молодой и ак-
тивно развивающейся. Коррекция гипермет-
ропии представляет более серьезную задачу,
по сравнению с миопией. 
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Во-первых, требуется приложить больше
энергетической нагрузки на роговицу в месте
воздействия, чем при миопии. Во-вторых, ме-
сто лазерного воздействия, располагающееся
ближе к периферии роговицы, определяет вто-
ричность вызываемого оптического измене-
ния в центре роговицы и усиления рефракции
глаза, что и обуславливает меньший эффект
операции в отличие от миопии [8, 235, 288, 330,
453, 506, 533]. 

По данным R.J. Duffey и D. Leaming (2002,
2005), лазерный in situ кератомилез с использо-

ванием механического кератома для формиро-
вания роговичного клапана (ЛАЗИК) был до-
минирующей рефракционной операцией в 2001
г. для коррекции аметропий в США. Это поло-
жение сохранилось и в 2003 г. Технологии по-
верхностного воздействия (фоторефракцион-
ная кератэктомия – ФРК, лазерный эпители-
альный кератомилез с использованием спирта
для отделения эпителиального лоскута – ЛА-
ЗЕК) и лазерная термокератопластика (ЛТК)
составляли не более 3-4% от всех рефракцион-
ных вмешательств [267, 268]. В последние годы

Кераторефракционные
операции

Через все передние слои роговицы – ФРК

Коагулирующее
воздействие через 
все слои роговицы

Интрастромальное
эксимерлазерное
воздействие

Поверхностное
эксимерлазерное
воздействие

С предварительным отделением
эпителиального лоскута с помощью спирта
– ЛАЗЕК

С предварительным отделением
эпителиального лоскута с помощью
механического эпикератома – ЭпиЛАЗИК

С предварительным формированием
клапана роговицы с помощью
механического кератома – ЛАЗИК

С предварительным формированием
клапана роговицы с помощью
фемтосекундного лазерного кератома –
ИнтраЛАЗИК

С помощью термического воздействия –
ТКК

С помощью лазерного воздействия – ЛТК

С помощью радиочастотного воздействия –
кондуктивная кератопластика (КК)

Рис. 1. Кераторефракционные операции – основные технологии по характеру и методу воздействия 
(схема)
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объем ЛАЗИК снизился в США на 15%, что
объяснялось наличием определенных негатив-
ных последствий в отдаленном периоде. Боль-
ше стали выполнять внутриглазные операции
для коррекции аметропий высокой степени, в
том числе для коррекции пресбиопии с исполь-
зованием мультифокальных интраокулярных
линз (ИОЛ). Объем ЛТК и КК (кондуктивной
кератопластики) очень невелик вместе с тех-
нологиями поверхностного воздействия, одна-
ко поверхностный лазерный кератомилез in
situ с использованием механического эпикера-
тома для отделения эпителиального лоскута
(Эпи-ЛАЗИК) и ЛАЗЕК все же превалирует по
сравнению с ФРК. По данным международно-
го общества рефракционных хирургов
(International Society of Refractive Surgery – ISRS)
во всем мире в настоящее время около 45% хи-
рургов используют фемтосекундный лазер
(ФСЛ) для создания тонкого клапана роговицы,
около 40% отдают предпочтение персонализи-
рованной абляции по данным топографии ро-
говицы, а не по данным волнового фронта
(Refractive surgery trends, 2010, By: Richard J.
Duffey, Ophthalmology Times Europe).

1.1.1. Операции 
с интрастромальным 
эксимерлазерным воздействием
после предварительного 
формирования лоскута 
роговицы (ЛАЗИК, 
ИнтраЛАЗИК)

В отличие от ФРК [568], во время ЛАЗИК не
происходит удаления эпителия и Боуменовой
оболочки. За счет предварительного форми-
рования клапана роговицы механическим кера-
томом и выполнения фотоабляции глубже ле-
жащих тканей стромы достигается практичес-
ки полное отсутствие болевого синдрома [502].
Это обеспечивает быструю реабилитацию и
возможность корригировать аметропии высо-
кой степени без боязни получения помутне-
ния роговицы. 

В рефракционной хирургии результаты
вмешательства анализируются и оценивают-

ся в соответствии c общепринятыми стандар-
тами [16, 123, 382, 460, 625, 626]. Многие иссле-
дователи, при анализе топографических и би-
омеханических различий между миопическим
и гиперметропическим ЛАЗИК – технологией,
предложенной I. Pallikaris в 1989 г. [502] и за-
нимающей лидирующее положение в совре-
менной кераторефракционной хирургии, от-
мечают, что для гиперметропии характерен
более длительный период восстановления и
постепенная регрессия полученного рефракци-
онного эффекта [21, 27, 49, 212, 213, 223, 238,
254, 264, 408, 455]. Это связано, по мнению M.
Qazi, C. Roberts (2005) и S. MacRae (1999) с раз-
ницей в конструкции профиля абляции, а
именно в количестве, местоположении и глу-
бине переходных точек вдоль диаметра фор-
мируемой зоны абляции [421, 533]. При мио-
пии имеются две переходные точки в месте
перехода оптической зоны в периферийную
зону. При гиперметропии – три переходные
точки (рис. 2). Местоположение и глубина пе-
реходных зон во время абляции могут вли-
ять, по мнению авторов, на биомеханическую
реакцию стромы роговицы и на эффект опе-
рации [269, 548]. 

Известно, что для нормального человече-
ского глаза характерны значительные моно-
хроматические аберрации, которые отрица-
тельно влияют на качество изображения. По
данным В. Семчишен с соавт. (2003), 80% нор-
мальных глаз имеют значительные HOA при
диаметре зрачка более 3,22 мм [146], это отра-
жено и в работах других авторов [28, 39, 99,
409, 425]. 

Аберрации низшего порядка – миопия, ги-
перметропия и астигматизм – достаточно хоро-
шо компенсируются с помощью традицион-
ных методов лечения и рефракционно-лазерной
хирургии. Однако лазерная коррекция, исправ-
ляя сферо-цилиндрические ошибки, неизбеж-
но индуцирует увеличение аберраций высше-
го порядка (HOA). Это приводит к ухудшению
качества зрения в вечерних, скотопических ус-
ловиях и в условиях низкого контраста [37, 91,
146, 147, 434, 482]. Аберрации роговицы суще-
ственно превалируют над аберрациями всего
глаза, при этом астигматизм и аберрации 3 по-
рядка кома (coma) имеют роговичное проис-
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Рис. 2. Миопический и гиперметропический профили абляции: а – в поперечном сечении c переходными
точками (круг) и с изменениями радиусов кривизны роговицы (R1 и R2) после абляции [533, 548]; 
б – в трехмерном изображении

а

б
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хождение, в противоположность этому аберра-
ции 4 порядка – сферические (spherical aberra-
tion) – не коррелируют с аберрациями передней
поверхности, т.е. внутренние оптические по-
верхности глаза частично компенсируют сфе-
рические аберрации роговицы.

Индуцирование HOA во время любой ре-
фракционной лазерной операции идет некон-
тролируемым образом и их невозможно, впос-
ледствии, если это необходимо для улучшения
зрительных функций, корригировать тради-
ционными способами [428, 434]. Поэтому в по-
следнее время лазерная хирургия, в первую
очередь при коррекции сложных аметропий,
переходит к оптимизации оптических харак-
теристик глаза посредством создания кастоми-
зированных или индивидуальных профилей
абляции с помощью данных измерений волно-
вого фронта на передней поверхности рогови-
цы [423, 424] и всего глаза в целом [380]. 

В основе управляемых индивидуальных
лазерных рефракционных операций роговицы
(wavefront-guided refractive surgery или cus-
tomer zed refractive surgery) лежат измерения
аберраций волнового фронта с помощью абер-
рометра и последующее математическое пре-
образование аберраций волнового фронта с
помощью коэффициентов Цернике в адекват-
ный профиль абляции роговицы, который ре-
ализуется с помощью сканируемого пятна эк-
симерного лазера [640]. Оптическая система
считается хорошей, если коэффициенты Цер-
нике близки к нулю и среднеквадратичное зна-
чение ошибок волнового фронта (RMS) мень-
ше 1/14 длины волны (критерий Марешаля,
λ=0,532 мкм) [430]. 

Все исследования последних лет, выпол-
ненные разными авторами и направленные на
улучшение результатов рефракционных опера-
ций в коррекции гиперметропии, выявили ос-
новные слабые моменты и пути для решения
данных проблем. Немаловажным фактором в
получении высоких функциональных резуль-
татов являются характеристики используемых
лазеров.

T. Anschutz и S. Pieger (1998) провели оцен-
ку профилей гиперметропической фотоабля-
ции, выполненной разными эксимерными ла-
зерами [203]. Авторы анализировали цент-

ральную оптическую зону, общую зону абля-
ции и максимальную глубину абляции. Иссле-
дование показало, что имеются важные отли-
чия в конструкции профилей абляции гипер-
метропии, а это может быть причиной
клинических различий при работе на разных
установках. 

Совершенствование лазерных установок
позволяет повысить эффективность и безопас-
ность ЛАЗИК в коррекции аметропий [12, 25,
54-57, 327, 436, 593]. А.В. Дога с соавт. (2004) про-
вели анализ гладкости абляционной поверх-
ности, формируемой разными эксимерными
лазерами [54], который показал преимущества
сканирующих лазеров, работающих по техно-
логии «летающего пятна», перед лазерами, ис-
пользующими в работе «ирисовую» диафраг-
му. Лечение +1,0 дптр гиперметропии при ра-
боте лазера с частотой следования импульсов
200 Гц занимает около 10 сек., в отличие от 17
сек. при работе лазера 100 Гц, а лазер 400 Гц поз-
воляет снизить это время почти вдвое [555].
Помимо этого производители лазеров разрабо-
тали функцию радиальной компенсации, кото-
рая позволяет применять достаточно энергии
и на периферии роговицы с учетом ее сферич-
ности [330]. 

Коррекция рефракционных ошибок по
данным анализа волнового фронта и по топо-
графическим данным роговицы значительно
повысила безопасность и эффективность ре-
фракционной хирургии [186, 206-208, 241, 300,
317, 318, 337, 588].

Следующим важным моментом в получе-
нии высоких функциональных результатов и
качественного зрения после рефракционной
операции является центрация абляции. С целью
улучшения центрации большинство эксимер-
лазерных систем оборудовано системой слеже-
ния за глазом на основе видео, что позволяет ла-
зерному лучу следить за микродвижениями
глаза, следуя за зрачком. В этих системах центр
зрачка служит рекомендуемой точкой для цен-
тра абляции [234].

В отличие от пациентов с миопией, имею-
щих небольшой угол между зрительной осью
и осью проходящей через центр зрачка (угол
каппа), у пациентов с гиперметропией неболь-
шая децентрация может значительно снизить
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качество зрения после ЛАЗИК в связи с изна-
чально большим углом каппа и, как правило,
небольшой функциональной оптической зо-
ной, формируемой во время операции [231,
394]. В гиперметропических глазах угол каппа
может составлять от 4,5 до 7,5°, в эмметропи-
ческих – 5° и в миопических глазах – 2° [243, 305,
355, 394]. По мнению A. Kanellopolos (2007) и 
D. Schuyler (2007), пациентам с гиперметропи-
ей предпочтительно проводить ЛАЗИК с ис-
пользованием данных кератотопографии и ком-
пенсацией угла каппа, так как центр зрачка не
совпадает со зрительной осью, и большинство
абляций при этом получаются децентрирован-
ными [363, 560]. 

M. Qazi и C. Roberts (2005) показали, что по-
сле ЛАЗИК для коррекции гиперметропическо-
го астигматизма по данным топографического
исследования роговицы, отмечается 40-крат-
ное увеличение горизонтальной комы, а боль-
шая изменчивость центральной оптической
зоны связана с нарушением центрации, кото-
рая очень затруднена при гиперметропии из-за
большего угла каппа, по сравнению с миопией.
По данным M. Qazi и C. Roberts (2005), угол
каппа у пациентов с гиперметропией составлял
в среднем 6,9° [533], по данным B. Boxer Wachler
с соавт. (2003), – 7,5° [231]. При выраженном уг-
ле каппа или значительной разнице между зри-
тельной осью и центром зрачка, децентрация
абляции более 0,5 мм достаточно часто приво-
дит к увеличению комы и сферической аберра-
ции [449]. Хотя в некоторых публикациях до-
кладывалось о больших децентрациях, но без
значительного нарушения качества зрения по-
сле операции [240, 262].

Если раньше общепризнанным стандар-
том была центрация воздействия по центру
зрачка [503], то сейчас этот вопрос до конца не
решен и является дискутабельным [206, 388,
471, 503, 536, 604, 612]. Многие исследователи
предпочитают центрировать воздействие по
коаксиально-расположенному световому ре-
флексу или по зрительной оси [212, 243, 369, 473,
485, 621]. Центрация лазерного воздействия на
середине расстояния между зрительной осью и
центром зрачка, по мнению O. Kermani с соавт.
(2005), D. Ortueta, F. Schreyger (2006), является
ключом к повышению эффективности коррек-

ции гиперметропии до +5,0 дптр, повышению
предсказуемости сферического эквивалента ре-
фракции (СЭ) в пределах ±0,5 дптр до 94% слу-
чаев, незначительному увеличению НОА при
величине зрачка 6,0 мм с 0,45 мкм до 0,57 мкм
[369, 485].

Следующим важным аспектом в коррекции
аметропий является диаметр зон воздействия.
При сравнении послеоперационной функцио-
нальной оптической зоны по данным топо-
грамм и рефракции M. Qazi и C. Roberts с соавт.
(2005) выяснили, что после миопического 
ЛАЗИК с диаметром центральной оптической
зоны 6,5 мм и гиперметропического ЛАЗИК с
оптической зоной 5,5 мм имелась зона в 6,40 мм
у пациентов с гиперметропией, в отличие от 5,31
мм у пациентов с миопией [533]. A. Partal и 
E. Manche (2003), B. Boxer Wachler (2002), 
J.T. Holladay и J.A. Janes (2002) показали, что по-
сле миопического ЛАЗИК уменьшение функ-
циональной зоны связано с величиной коррек-
ции, причем в среднем это уменьшение соста-
вило 1,2 мм на 1,0 дптр [232, 330, 506].

По мнению ряда исследователей при ги-
перметропии необходимо применять большой
диаметр не только центральной оптической
[144, 309, 339], но и переходной зоны, величи-
на которой менее 1-1,5 мм влечет за собой 
регресс полученного эффекта [310, 345]. 
T. Anschutz и S. Pieger (1998) отмечали, что луч-
шие и более стабильные результаты при рабо-
те на разных установках с разными алгоритма-
ми воздействия были получены в случаях с бо-
лее широкой переходной зоной [203].

J. Jin (2005), S. Esquenazi и A. Mendoza
(1999), D. Zadok (2003), V. Reviglio и E. Bossana
(2000), A. Pineda-Fernandez (2001) исследовали
результаты ЛАЗИК в коррекции гиперметро-
пии до +5,75 дптр с данными СЭ в среднем
+2,64±0,21 дптр, применяя диаметр оптической
зоны 5,0-5,5 мм с общей зоной абляции до 9,0
мм. Через 12 мес. авторы получили рефрак-
ционный эффект в среднем +3,25 дптр и СЭ
+0,09±0,11 дптр, при этом он был в пределах
±0,5 дптр в 50%, в пределах ±1,0 дптр – от 88
до 91% случаев [287, 355, 527, 543, 638]. Регресс
составил 0,5-0,6 дптр в год. Повторные вме-
шательства имели место в среднем в 10% слу-
чаев, потеря 1 строчки корригируемой остро-
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ты зрения (КОЗ) имела место до 10%, 2 стро-
чек – до 5% случаев. 

Эффективный диаметр используемой оп-
тической зоны при выполнении гиперметропи-
ческого ЛАЗИК обсуждался многими исследо-
вателями, также как и центрация абляции. Счи-
тается, что гиперметропический ЛАЗИК
проводится достаточно успешно при гиперме-
тропии до +4,0 дптр и астигматизме до 2,0 дптр
[191, 339, 639]. Коррекция более высокой степе-
ни гиперметропии является, по мнению авто-
ров, менее успешной, что определяется осо-
бенностями профиля гиперметропической аб-
ляции. Однако авторы данных публикаций
применяли диаметр оптической зоны от 5,0 до
5,5 мм.

O. Kermani с соавт. (2005) представили ре-
зультаты сравнительного анализа ЛАЗИК для
коррекции гиперметропии от +2,0 до +5,5 дптр
c диаметрами центральной оптической зоны
5,5, 6,5 и 7,0 мм, который показал, что больше
всего было проблем со зрением в мезопических
условиях у пациентов с заданным во время опе-
рации диаметром оптической зоны 5,5 мм (27%)
и значительно меньше при использовании оп-
тической зоны 7,0 мм (5%). В группе с оптиче-
ской зоной 7,0 мм СЭ рефракции в пределах
±0,5 дптр составил 60%, в пределах ±1,0 дптр –
85% случаев, а рефракционный эффект соста-
вил в среднем +4,5 дптр, регресс +0,08 дптр в
год, и 2% глаз потеряли 1 строчку КОЗ. В груп-
пе с оптической зоной 5,5 мм – 41 и 73% случа-
ев были в пределах ±0,5 и ±1,0 дптр соответст-
венно, рефракционный эффект составил +3,25
дптр, регресс 0,5 дптр в год, при этом 13% глаз
потеряли 1 строчку КОЗ [369].

Ряд авторов отмечали, что для исключе-
ния потери дооперационного качества зрения
во время лазерной абляции децентрация не
должна превышать 0,45 мм [145, 451]. По дан-
ным M. Mrochen (2007), на каждую 1 дптр ми-
опической коррекции при использовании аб-
ляции с классическим профилем индуцирует-
ся 0,1 мкм сферической аберрации, при
оптимизированном профиле этот показатель
составляет 0,01 мкм, что в 10 раз меньше [450].
При произвольной децентрации за счет дро-
жания глаза необходимо использовать актив-
ную систему слежения за глазом. По данным

N. Taylor и R. Eikelboom (2000), для проведе-
ния ЛАЗИК необходима точность 0,1 мм, а
при пассивной фиксации средняя децентрация
составляет 0,4 мм [599]. 

Эффект децентрации центральной опти-
ческой зоны можно снизить путем расширения
оптической зоны, что было показано в ряде
публикаций [212, 238, 259]. J. Davidorf (2001)
выяснил, что лечение гиперметропии с боль-
шой центральной оптической зоной в 6,0 мм
и общей зоной абляции в 9,0 мм дает значи-
тельно меньше потерь строчек КОЗ, по срав-
нению с использованием оптической зоны 5,5
мм (6% против 19%) [259]. M. Qazi и C. Roberts
(2005) [533], используя оптическую зону в 6,0
мм, получили несколько худший результат по
потере 1-2 строчек КОЗ (10%), по сравнению
с предыдущей и другими публикациями (3,5%)
[212, 309]. 

R. Zaldivar с соавт. (2005) предложили не-
сколько методов для улучшения результатов
гиперметропического ЛАЗИК [639]. Авторы
заключили, что применение больших оптиче-
ских зон и профилей асферической абляции
значительно сокращает риск децентрации оп-
тической зоны и эпителиальной гиперплазии.
По мнению авторов, клапан маленького диаме-
тра является причиной выхода абляции за край
сформированного ложа на эпителий, что спо-
собствует возникновению фиброза по краю
клапана и возникновению индуцированного
астигматизма.

T. Anschutz (1994), F. Carones с соавт. (2003),
J. Salz и C. Stevens (2002), K. Rashad (2000), R.
Lindstrom и D. Hardten (1999), А.Д. Семенов с
соавт. (2005) подтвердили, что применение
больших зон абляции повышает предсказуе-
мость операции и значительно сокращает риск
децентрации абляции [141, 204, 238, 412, 535,
555]. При этом удаление деструктивных клеток
и уменьшение температуры нагрева ложа во
время абляции является важным фактором для
улучшения процессов регенерации и профи-
лактики воспалительных осложнений после
ЛАЗИК [352, 639]. 

Проблемы, связанные с непосредственным
формированием клапана во время ЛАЗИК ото-
шли сегодня на задний план благодаря появле-
нию усовершенствованных кератомов [198, 350,
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351, 499, 524, 526, 575, 586]. Тем не менее, как бы
ни был совершенен кератом, невозможно с
большой точностью предсказать толщину кла-
пана – на крутой роговице формируется более
тонкий клапан, на плоской роговице – толстый
клапан [229]. При работе любого механическо-
го микрокератома получение конечного ре-
зультата зависит от многих причин: кривизны
роговицы, качества используемого лезвия, ка-
чества создаваемого вакуума, зазора между лез-
вием и ножной педалью и др. Именно из-за
этих трудно управляемых причин самые со-
временные микрокератомы создают неравно-
мерный по толщине клапан роговицы [198,
275, 372, 373, 639]. 

Одной их проблем ЛАЗИК c использовани-
ем механического кератома, особенно в плане
коррекции гиперметропической рефракции,
является сложность резекции большого по ди-
аметру клапана роговицы [229, 639]. Достаточ-
но часто из-за небольшого диаметра клапана аб-
ляция выходит за пределы сформированного
ложа, и в отдаленном периоде в этом месте по-
являются эпителиальные врастания, которые
могут индуцировать астигматизм. 

Отсутствие точности в диаметре, толщине
формируемого клапана и остаточного стро-
мального ложа, абляция излишней ткани рого-
вицы являются одним из самых слабых мест
ЛАЗИК, зачастую ограничивающих возмож-
ности хирурга. У самых разнообразных моде-
лей кератомов имеются значительные различия
между намеченными и реальными величинами
толщины клапана [250, 306, 308, 351, 361, 452,
523, 575, 576, 586, 595], что является немало-
важным фактором обоснования безопасности
операции [292, 313, 452]. 

Сама по себе рефракционная операция, из-
меняя профиль роговицы, неизбежно приводит
к увеличению аберраций высшего порядка [232,
330, 528], а создаваемый микрокератомом кла-
пан в виде «мениска» – толстый на периферии
и тонкий в центре – усиливает нестабильность
роговицы в зоне воздействия и ухудшает опти-
ческие свойства глаза [198, 331, 591]. Архитек-
тоника роговичного клапана может увеличить
HOA и индуцировать астигматизм [422]. Это
обусловлено снижением естественного натя-
жения коллагеновых волокон в передних сло-

ях стромы, которые вошли в состав клапана. В
центральной зоне клапана имеются пересекаю-
щиеся волокна, а на периферии происходит
прерывание их хода [546]. 

Согласно работам R.A. Applegate с соавт.
(2000, 2002), при равном количестве среднеква-
дратичных ошибок волнового фронта не все
аберрации вызывают равную потерю остроты
восприятия буквенных символов, и увеличе-
ние аберраций не всегда означает потерю ост-
роты зрения [206-208]. Аберрации третьего по-
рядка (кома) сильнее влияют на остроту зрения,
чем другие аберрации высшего порядка. Это оз-
начает, что пациент способен правильно иден-
тифицировать буквенные символы или иметь
высокую остроту зрения при наличии значи-
тельных аберраций. 

В то же время самая оптимальная коррек-
ция перестает быть таковой спустя несколько
лет, с возрастом меняется рефракция и увели-
чиваются аберрации [405]. Аберрации меня-
ются и в зависимости от аккомодации, поэто-
му полная коррекция аберраций для глаза, смо-
трящего вдаль, уже не является совершенной
при взгляде на близко расположенные предме-
ты. Это означает, по мнению P. Artal (2002),
что статическая коррекция никогда не сможет
обеспечить абсолютно правильную фокуси-
ровку и сделать глаз полностью свободным от
аберраций [23]. По мнению автора, небольшие
аберрации, присущие большинству глаз, не-
обходимы для нормальной работы аккомода-
ционного аппарата глаза и, следовательно, для
нормального зрения. «Суперзрение» или остро-
та зрения 2,0, к которой стремятся многие ре-
фракционные хирурги, является, по мнению
автора, бесполезной и иногда даже вредной,
так как изображение на сетчатке с более мелки-
ми деталями способствует тому, что они пере-
даются в мозг искаженными, вызывая зритель-
ные иллюзии. В целом автор заключает, что
для нормального зрения необходимо, чтобы
глаз не был абсолютно совершенен и обладал
определенным количеством аберраций.

A. Nanba и S. Armano (2005), C. Alrbarran-
Diego и G. Mun~oz (2006), M. Arbelaez и M. Knorz
(1999), M. Qazi и C. Roberts (2005), исследуя ро-
говичные аберрации высшего порядка после
ЛАЗИК в коррекции гиперметропии до +6,0
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дптр, заключили, что гиперметропический
ЛАЗИК значительно увеличивает HOA. Через
6 мес. при 6,5 мм зрачке HOA увеличились с
0,587 до 1,149 мкм. Кома увеличилась с 0,305
до 0,7515 мкм (в 2,46 раз), сферическая абер-
рация увеличилась с 0,253 до 0,401 мкм (в 1,58
раз) и поменяла знак с положительного на от-
рицательный, что было получено и другими
исследователями [209, 210, 235, 247, 462, 481,
533, 624]. 

При этом уровень увеличения HOA после
гиперметропического ЛАЗИК примерно в 2 ра-
за превосходит таковые после миопического
ЛАЗИК, что определяется сложным профилем
гиперметропической абляции [240, 262, 323,
429, 489]. Известно, что положительная сфе-
рическая аберрация роговицы в нормальных
глазах в молодом возрасте компенсируется от-
рицательной сферической аберрацией хруста-
лика. С возрастом это состояние меняется. По-
этому, по мнению авторов, необходимо учиты-
вать, что отрицательные сферические
аберрации после гиперметропического ЛАЗИК
могут по-разному влиять на качество зрения в
зависимости от возраста пациента. 

A. Kanellopoulos (2006) анализировал ре-
зультаты ЛАЗИК с 6,5 мм оптической зоной и
общей зоной абляции 9,0 мм у 64 пациентов
старше 18 лет с гиперметропией до +6,0 дптр и
астигматизмом до 5,0 дптр [362]. Через 12 мес.
после операции в 69% случаев СЭ был в преде-
лах ±0,5 дптр в группе с высокой степенью ги-
перметропии, увеличение аберраций высшего
порядка было с 0,47 до 0,94 мкм, никто не по-
терял более 2 строчек КОЗ. Эти результаты бы-
ли выше, чем ранее опубликованные другими
исследователями [210, 238, 280, 408, 527], что
связано, по мнению автора, с использованием
как большой (6,5 мм) центральной оптичес-
кой, так и общей зон абляции (9,0 мм). Эти
данные согласуются с исследованиями K.Y. Seo
и J.B. Lee (2004) [570]. 

Все исследователи представляют немного
разноречивые данные по цифрам НОА после
гиперметропического ЛАЗИК, что связано с
разными используемыми лазерными установ-
ками, разными данными СЭ и диаметра опти-
ческой зоны, но все авторы докладывают о пря-
мой зависимости оптических аберраций глаза

от величины корригируемой аметропии и раз-
мера зрачка и о смене знака коэффициента сфе-
рической аберрации глаза [208, 482, 518, 624].
Авторы подчеркивают, что оптические абер-
рации обеспечивают информацию не только
о рефракционном статусе глаза, но и о качест-
ве и регулярности оптических поверхностей.
Поэтому качество зрения после любого рефрак-
ционного вмешательства определяется вели-
чиной индуцированных HOA.

Известно, что среднестатистический мио-
пический глаз имеет более выпуклую форму
передней поверхности роговицы, чем глаз эм-
метропа, а гиперметропический глаз, наобо-
рот, более плоскую форму. Лучи света, прохо-
дящие дальше от центра роговицы, более под-
вержены аберрациям, поэтому миопы, обладая
роговицей с большой оптической силой, име-
ют меньше НОА, по сравнению с эмметропа-
ми и гиперметропами [145, 528]. После эксимер-
лазерной операции у миопов роговица стано-
вится более плоской, НОА увеличиваются, и
снижается контрастная чувствительность, осо-
бенно к красным стимулам [176]. 

По мнению R. Krueger (2007) и других спе-
циалистов в рефракционной хирургии, необ-
ходимо официально включить тесты прост-
ранственной контрастной чувствительности
(ПКЧ) в список предоперационного и после-
операционного обследования пациентов [123,
179]. В отличие от исследования остроты зре-
ния, которое измеряет способность видеть объ-
екты или буквы различных размеров, тестиро-
вание ПКЧ позволяет определить два основных
параметра – размер и контраст [44]. Способ-
ность видеть объекты разного размера в усло-
виях низкой контрастности определяется как
функция контрастной чувствительности. Тес-
ты ПКЧ до рефракционной операции помога-
ют выявить уже имеющиеся проблемы с состо-
янием зрительных функций при высокой ос-
троте зрения [175, 176]. Исследуя ПКЧ, мы
измеряем непосредственно качество зрения,
потенциальный прирост после операции и
функциональное влияние аберраций и свето-
рассеяния на оптическую систему в целом [172,
173, 178, 179, 182]. 

Многие авторы докладывали о снижении
ПКЧ после ЛАЗИК [176, 244, 331, 446]. Несмо-
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тря на полученную высокую остроту зрения, па-
циентов зачастую не устраивает именно каче-
ство зрения, которое связано как с индуциро-
ванными НОА во время формирования рого-
вичного клапана микрокератомом, так и с
техникой выполнения абляции роговицы [208,
336, 492, 636].

Влажность и гладкость поверхности ро-
говицы обеспечивается перикорнеальной слез-
ной пленкой при ее равномерном перераспре-
делении по всей поверхности роговицы за счет
мигательных движений век [126]. В 1977 г. 
F. Holly и M. Lemp выдвинули концепцию
структуры слезной пленки, согласно которой
она состоит из 3-х слоев и имеет толщину 6-
10 мкм. Все слои находятся в постоянном вза-
имодействии – первый, муциновый слой, по-
крывает роговицу и конъюнктиву; второй, во-
дянистый, участвует в процессах метаболизма;
и третий, липидный слой, остающийся ста-
бильным вне зависимости от возраста, защи-
щает и препятствует испарению водянистого
слоя [113, 120, 190]. 

Почти 60% пациентов, являющихся пре-
тендентами на рефракционную операцию, но-
сят контактные линзы (КЛ), которые значи-
тельно влияют на данные рефрактометрии, па-
химетрии и кератотопографические данные,
так как изменяют толщину роговицы и пре-
корнеальную пленку [95, 103, 104, 515]. В.В. Ку-
ренков с соавт. (2005) доложили, что эксимер-
лазерную коррекцию у пациентов, постоянно
носивших мягкие КЛ, рекомендуется прово-
дить не ранее 14 суток после отмены их ноше-
ния для получения более достоверных диагно-
стических данных [104]. K. Pesudos с соавт.
(2006) провели сравнительный анализ измене-
ния качества жизни пациентов пресбиопичес-
кого возраста, основанный на анкетных дан-
ных после ЛАЗИК, очковой и контактной кор-
рекции зрения [517]. По данным авторов самое
низкое качество жизни было у пациентов, но-
сивших очки, и самое высокое – у пациентов по-
сле ЛАЗИК, что, однако, по мнению авторов, не
снижает риска потери строчек КОЗ после опе-
рации. 

По-прежнему актуальна проблема синд-
рома «сухого глаза» (ССГ), влияющего на ста-
бильность рефракционного результата и ка-

чество зрения после ЛАЗИК [191, 260, 288].
После рефракционных операций нарушается
целостность нервных окончаний роговицы в
процессе резекции роговичного клапана и эк-
симерлазерной абляции, и нарушается сфе-
ричность и гладкость поверхности роговицы
[46, 47, 61].

Исследования, проведенные Hammond с
соавт. (2005), показали, что ССГ после ЛАЗИК
является частой жалобой пациентов [319]. Об-
зор 32000 операций ФРК выявил частоту ССГ
в 0,04%, в то время как частота ССГ после 8528
операций ЛАЗИК составляла 0,25% случаев.
Этиология ССГ после ЛАЗИК является спорной,
но многие авторы связывают его развитие с на-
рушением сенсорной иннервации роговицы
после формирования клапана роговицы [191,
229, 230, 607].

По данным J. Albietz с соавт. (2002), ЛАЗИК
для коррекции гиперметропии слабой и сред-
ней степени связан со значительным риском
появления ССГ [191]. Авторы отмечают, что
слезная пленка и объем слезы после операции
никогда не возвращаются к исходному уровню.
В основе этой проблемы лежит длительно су-
ществующее нарушение иннервации роговицы
во время среза, сделанного микрокератомом. 

У большинства пациентов ССГ проходит,
когда состояние нервных волокон возвраща-
ется к норме, т.е. через 6-12 мес. после ЛАЗИК.
По данным В.В. Бржевского, Е.Е. Сомова (1998),
С.В. Миловой (2007), А.Е. Егорова (2006), Кас-
парова А.А., Полунина Г.С. (2003), преходящие
нарушения слезной пленки после эксимерлазер-
ных операций необходимо компенсировать ке-
ратопротекторами и слезозамещающими пре-
паратами. D. Durrie и J. Stahl (2008), проведя
рандомизированное исследование, отметили,
что применение препарата Systane на глазах
после ЛАЗИК значительно снижало диском-
форт и явления ССГ [276].

По мнению ряда авторов, ЛАЗИК следует
применять при миопии не более -10,0 дптр и ги-
перметропии не более +4,0 дптр, так как с воз-
растанием степени аметропии падает предска-
зуемость операции, другие же исследователи
расширяют эти границы до -15,0 дптр и +6,0
дптр [21, 25, 27, 49, 57, 213, 223, 254, 264, 458, 497,
593]. Хирургическое лечение гиперметропии
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высокой степени представляет собой серьез-
ную задачу для рефракционного хирурга, так
как коррекция гиперметропии более +5,0 дптр,
по мнению ряда авторов, часто сопряжена с ре-
грессией эффекта и снижением качества зрения
[210, 287, 288, 382, 457].

J. Davidorf (1998) сообщил, что при коррек-
ции гиперметропии высокой степени у пациен-
тов в возрасте от 30 до 67 лет почти во всех
случаях имела место преходящая поверхност-
ная точечная кератопатия [260]. Автор заклю-
чил, что увеличение крутизны центра рогови-
цы после операции влияет на стабильность
слезной пленки и может вызывать хронические
эпителиальные повреждения. J. Albietz (2002),
S. Esquenazi (2004), O. Ibrahim (1998) полагают,
что гиперметропический ЛАЗИК следует де-
лать с большой осторожностью пациентам с
гиперметропией более 4,25 дптр в связи с воз-
можными проблемами со слезной пленкой,
приводящими к регрессу рефракционного эф-
фекта. Как альтернативу ЛАЗИК для коррекции
гиперметропии высокой степени авторы пред-
лагают имплантацию факичных ИОЛ. 

G. Mun~oz и J. AlioØ(2005), исследуя эффек-
тивность сочетания имплантации факичной
ИОЛ и ЛАЗИК у пациентов старшего возрас-
та, получили снижение СЭ рефракции с +7,39
дптр до -2,5 дптр, 94% глаз были в пределах
±1,0 дптр через 12 мес. после операций [457].
Авторы считают, что биоптика – комбинация
внутриглазной и роговичной хирургии – обес-
печивает качественное зрение и совмещает
преимущества двух процедур, что особенно
важно при коррекции гиперметропии высокой
степени и астигматизма. Однако в то же вре-
мя авторы отмечали потерю клеток эндоте-
лия в среднем на 10% от исходных данных,
разную степень дистрофии радужной оболоч-
ки – в 80%, децентрацию ИОЛ – в 7,7%, ири-
доциклит – в 2,6% и повторный ЛАЗИК – в 5%
случаев, а также жалобы пациентов на качест-
во зрения в скотопических условиях (ореолы,
засветы) – в 20% и потерю наилучшей КОЗ –
в 38% случаев. 

J. AlioØ с соавт. (2002) имплантировали фа-
кичные ИОЛ пациентам с гиперметропией вы-
сокой степени и получили СЭ рефакции в пре-
делах ±0,5 дптр в 50% случаев, потеря эндоте-

лиальных клеток в среднем составила 16%
[196]. H. Dick и J. AlioØ (2003) доложили об ис-
пользовании торической факичной ИОЛ при
высокой миопии и гиперметропии [263]. Ав-
торы получили СЭ в пределах ±0,5 дптр в 50%
случаев у пациентов с гиперметропией, одна-
ко подчеркивали ограниченность применения
биоптики из-за угрозы серьезных потенциаль-
ных осложнений, таких как увеит, эндофталь-
мит, отслойка сетчатки и зрачковый блок. По-
теря эндотелиальных клеток происходила в
основном вследствие внутриглазного вмеша-
тельства – имплантации факичной ИОЛ, что
совпадает с данными других исследователей,
применявших разные виды операций для кор-
рекции гиперметропии высокой степени 
[1, 17, 177, 291, 627]. 

Основываясь на многолетнем опыте по
изучению глаз с факичными ИОЛ, J. Baikoff
(2005) сделал заключение, что критерии безо-
пасности для отбора кандидатов, основанные на
глубине передней камеры, следует модифици-
ровать и основывать на расстоянии от передне-
го края хрусталика до эндотелия роговицы, из-
меренные по данным оптической когерентной
томографии (ОКТ). По данным автора, факич-
ные ИОЛ контактируют с хрусталиком во вре-
мя аккомодации, а не «плавают» в задней каме-
ре, и около 6% из 200 глаз с гиперметропичес-
кими факичными ИОЛ, фиксированными к
радужке, имеют синдром пигментной диспер-
сии, это подтверждалось и ранее другими авто-
рами [556].

J. Guell и M. Vazques (2001) при выполнении
технологии биоптики предлагают двухступен-
чатый ЛАЗИК [314]. При этом роговичный
клапан формируется во время внутриглазной
операции, а лазерная абляция выполняется че-
рез несколько месяцев. Авторы сообщали об
отсутствии потери эндотелиальных клеток по-
сле рефракционной операции, однако отмеча-
ли случаи врастания эпителия по краю клапа-
на, обусловленное его повторным поднятием. 

Актуальной является проблема коррекции
индуцированных рефракционных нарушений.
По данным С.Э. Аветисова (2006) и Л.Н. Зуба-
ревой (1998, 2004), в последние годы наблюда-
ется значительный рост вторичных, индуци-
рованных аметропий, которые являются след-
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ствием изменений анатомо-оптических эле-
ментов глаза в результате проведения микрохи-
рургической операции, травм и каких-либо
воспалительных заболеваний переднего отрез-
ка глаза [8, 74, 75]. P. Kim, Е.М. Briganti (2005),
анализируя результаты ЛАЗИК в коррекции
рефракционных ошибок, встречающихся доста-
точно часто после операции по поводу ката-
ракты, показали отсутствие осложнений с ИОЛ
и сетчаткой после операции и заключили, что
рефракционную операцию следует проводить
не ранее 3-6 мес. после внутриглазной операции
[375], к этому же выводу пришли и другие ис-
следователи [124].

Астигматизм высокой степени в 4,0-6,0
дптр (от 2,0 до 20 дптр), появляющийся после
снятия швов с роговицы, представляет основ-
ную проблему снижения остроты зрения после
сквозной кератопластики (СКП) [97, 107, 320,
377, 400, 433, 629]. K. Hayashi и H. Hayashi (2006)
показали, что рефракционные показатели по-
сле СКП стабилизируются в течение 6 мес. [320].
Применение ФРК для коррекции индуциро-
ванного астигматизма после СКП показало
большую вероятность возникновения помут-
нений роговицы и регресса эффекта. По дан-
ным R. Wilkins с соавт. (2005), применявших ду-
гообразные кератотомические надрезы для кор-
рекции астигматизма после СКП,
расслабляющие надрезы можно делать как в
самом трансплантате, так и за его пределами
[629], однако две эти техники не сравнивались
[295, 326, 404]. Авторы полагают, что форми-
рование роговичного клапана при ЛАЗИК мо-
жет значительно изменить исходные значения
рефракции. Однако сами авторы отмечают сни-
жение эффекта после кератотомии в результа-
те заполнения надрезов эпителиальными клет-
ками и возможность индуцирования астигма-
тизма.

Ряд авторов достаточно успешно применя-
ли ЛАЗИК у пациентов после СКП [211, 294,
467]. K. Rashad (2000), A. Mularoni (2006), при-
меняя ЛАЗИК в 2 этапа для коррекции индуци-
рованного астигматизма от 6,5 до 14,5 дптр по-
сле СКП, доложили о снижении астигматизма
после операции до 1,09 дптр, при этом 59% глаз
через 3 мес. имели СЭ рефракции в пределах
±1,0 дптр [454, 535]. 

По данным литературы, от 5 до 25% ре-
фракционных операций дают менее чем удов-
летворительные результаты, что требует по-
вторных вмешательств [124, 195, 205, 218, 241,
324, 360, 420, 483, 530, 558, 573]. A. Kanellopolos
(2005) провел анализ повторных вмешательств
после ЛАЗИК по данным топографического
исследования роговицы, когда топографичес-
кие карты высот преобразовывались в рого-
вичные HOA, включая показатель асферично-
сти роговицы Q [360]. Автор, используя 6,5 мм
центральную оптическую зону, получил умень-
шение асферичности роговицы с 1,46 до 1,07,
повышение НОЗ – с 0,5 до 1,0 и повышение
ПКЧ – на 70%. Тем не менее, повторные вме-
шательства могут, в свою очередь, индуциро-
вать HOA, в том числе и связанные с подняти-
ем клапана [622].

Помимо остаточной рефракционной
ошибки часто имеется астигматизм, индуци-
рованный за счет маленьких оптических зон,
или децентрированная абляция. Поскольку
роговица является главной преломляющей
средой глаза, любая неправильность и неров-
ность на ее поверхности влияют на качество
зрения – снижается ПКЧ, теряются строчки
КОЗ, появляются ореолы и вспышки вокруг
объектов, особенно в условиях плохой осве-
щенности и расширения зрачка [207, 208, 567].
В этих случаях повторное вмешательство с
целью коррекции остаточной рефракционной
ошибки сложно проводить по стандартной
технологии. Хотя термин «кастомизирован-
ное лечение» обычно используется для опе-
раций, руководимых исследованием всех абер-
раций глаза или фронтом волны [241, 423,
424], тем не менее, абляция по данным топо-
графического исследования роговицы также
является персонализированной для данного
глаза [300, 582].

Сегодня более широко выполняется абля-
ция с учетом алгоритмов Фурье. В отличие от
алгоритмов Цернике, использующих для опре-
деления формы абляции около шести точек из
полученных на изображении, получаемом с
помощью аберрометров Хартмана-Шака, ал-
горитмы Фурье используют все точки анализи-
руемого изображения. Помимо этого, полино-
мы Цернике не могут охарактеризовать линей-
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ные дефекты и рубцы на роговице [256, 381,
557, 569, 584, 596].

M.K. Smolek и S.D. Klyce (2003), исследуя
топографические карты пациентов с кератоко-
нусом, после СКП и после КК заключили, что
полиномы Цернике не в полной мере дают
информацию об особенностях поверхности
глаза, влияющих на остроту зрения после опе-
рации, и вносят путаницу в диагностику и ле-
чение [584]. Причину повышения индуциро-
ванного астигматизма после гиперметропи-
ческого ЛАЗИК и ФРК авторы объясняют не
методикой операции, а сложным профилем
гиперметропической абляции с большим ко-
личеством переходных точек, и уже затем дру-
гими возможными проблемами (децентраци-
ей и др.) [557].

J. Ou и E. Manche (2007) представили ре-
зультаты сравнительных исследований после
ЛАЗИК, выполненного на основе данных вол-
нового фронта по полиномам Цернике и алго-
ритмам Фурье Функциональные результаты у
пациентов, прооперированных по алгоритмам
Фурье, были значительно лучше (96% в преде-
лах ±0,5 дптр), чем в группе, пролеченной по
волновому фронту (79% глаз пределах ±0,5
дптр).

J. Vryghem (2007), выступая на XXII Кон-
грессе Европейского общества катарактальных
и рефракционных хирургов, заявил, что экси-
мерлазерная абляция с учетом топографии ро-
говицы является перспективным методом при
выполнении повторной коррекции у пациен-
тов, которые не удовлетворены результатом
предыдущей операции. Иногда этот метод яв-
ляется единственно возможным у пациентов с
выраженными аберрациями и в тех случаях,
когда картина волнового фронта получается
недостаточно качественной [195]. J. Vryghem
(2007), F. Brint (2007) и J. Maus (2007) подчерк-
нули важность создания большой централь-
ной оптической зоны для уменьшения индуци-
рованных сферических аберраций, которые
сильно снижают качество зрения, особенно в су-
мерках и ночью.

A. Kanellopolos (2005) провел анализ по-
вторных вмешательств после ЛАЗИК по дан-
ным топографического исследования рогови-
цы, когда топографические карты высот преоб-

разовывались в роговичные аберрации Церни-
ке, включая показатель асферичности рогови-
цы Q [360]. Автор, используя 6,5 мм централь-
ную оптическую зону, получил уменьшение
асферичности роговицы с 1,46 до 1,07, повыше-
ние некорригируемой остроты зрения (НОЗ) с
0,5 до 1,0 и повышение ПКЧ на 70%. По мне-
нию J. AlioØ (2003), M. Chalita (2004), D. Gatinel
(2002) преимуществом операции по данным
топографического исследования, в отличие от
волнового фронта, является возможность про-
ведения лечения у пациентов с рубцами и по-
мутнениями на роговице. 

J. Ortega-Usobiaga с соавт. (2007) оценили
факторы, влияющие на результаты повтор-
ного гиперметропического ЛАЗИК [484]. Об-
щая эффективность, безопасность и предска-
зуемость снижались с увеличением степени
гиперметропии и астигматизма. Авторы от-
мечали, что поднятие клапана во время по-
вторной операции предпочтительнее по срав-
нению с повторной резекцией, этого же мне-
ния придерживаются и другие исследователи
[324, 348, 455], так как резекция индуцирует но-
вые аберрации и снижает функциональные
результаты. 

Влиянию толщины роговицы на значения
аппланационной тонометрии посвящено мно-
го исследовательских работ [200, 290, 415, 577],
при этом общеизвестно, что меньше силы на-
до для изменения формы тонкой роговицы и
наоборот. Разницу в этом случае вносят элас-
тичные свойства материала, особенно модель
Юнга, называемая также моделью эластичнос-
ти, которая определяется как соотношение
стресса (нагрузки) и напряжения (смещения) и
которая, по данным литературы, варьирует в
значительных пределах – от 0,01 до 10 МПа
[328]. Однако изменения показаний пневмо-
тонометрии могут быть связаны не только с
толщиной роговицы, но и с изменением ее
структуры, в том числе и после рефракционных
операций [200, 290, 316, 327].

J. Liu и C. Roberts (2004) показали, что дан-
ные внутриглазного давления (ВГД), измерен-
ные с помощью аппланационной тонометрии,
ошибочны после рефракционной операции,
выполненной на роговице [415]. Пытаясь по-
нять и определить количество ошибок в изме-
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рении ВГД, вносимых показателями рогови-
цы, авторы предложили роговичную биомеха-
ническую модель, согласно которой имеется
нелинейная связь между толщиной роговицы
и показаниями ВГД и между радиусом кривиз-
ны роговицы и показаниями ВГД. В норме 10%-
ное снижение толщины и 10%-ное увеличение
радиуса кривизны роговицы дает в результате
снижение ВГД на 0,79 mm Hg. Если радиус кри-
визны роговицы снижается на 10% и толщина
увеличивается на 10%, то это дает увеличение
ВГД на 0,97 mm Hg. Именно этим, по мнению
авторов, можно объяснить разницу в измере-
ниях ВГД на миопических и гиперметропиче-
ских глазах. 

Материал роговицы как вязкоупругого те-
ла отличается биомеханической анизотропией
и неоднородностью. Предел прочности рогови-
цы, определяющийся в основном механически-
ми свойствами стромы, составляет 19,1 МПа,
при этом передняя часть стромы на 25% проч-
нее, чем задняя [103, 585]. Однако адекватная
информация о биомеханическом статусе рого-
вицы может быть получена только в условиях
живого глаза [13, 118, 184, 328].

Единственный прибор, позволяющий ис-
следовать биомеханические свойства роговицы
in vivo – анализатор биомеханических свойств
роговицы – ORA (Ocular Response Analyzer),
работает на принципе пневмотонометрии с ди-
намической двунаправленной аппланацией ро-
говицы. Впервые методика описана D. Luce
(2005) [419]. Характеристика биомеханических
свойств роговицы является полезным инстру-
ментом оценки исходов рефракционной опера-
ции. Помимо предупреждения кератэктазии,
знание биомеханической реакции роговицы на
срез роговичного клапана и фотоабляцию мо-
жет значительно улучшить результаты ЛАЗИК.
Корнеальный гистерезис (CH) – это новый по-
казатель, характеризующий биомеханические
свойства роговицы. Помимо измерения CH
прибор дает другие показатели: ВГД по Гольд-
ману (Pg), фактор резистентности роговицы
(CRF), роговично-компенсированное давление
(Pcc) и толщину роговицы в центре.

D. Gatinel и S. Chaabouni (2006) исследова-
ли CH, топограмму и пахиметрию после среза
роговичного клапана кератомом, без проведе-

ния фотоабляции [301]. Исследование показа-
ло, что CH снизился сразу после среза клапана
на глубину 180 мкм и составлял 6,42 mm Hg, ос-
таваясь ниже нормы и через 1 мес. По топограм-
ме наблюдалось центральное горизонтальное
уплощение меридианов и периферическое ук-
рутизнение роговицы, по данным пахиметрии
– увеличение толщины всей роговицы, более
выраженное в нижневисочном квадранте. Ав-
торы отмечали увеличение цилиндрического
и уменьшение сферического компонентов ре-
фракции, которые не вернулись к исходному
уровню через 1 мес. По мнению D. Gatinel (2006)
и D. Luce (2005), снижение СН после ЛАЗИК –
это скорее результат сочетания истончения с
резекцией клапана. ЛАЗИК выполняется в верх-
ней трети роговицы, однако в публикациях го-
ворилось об изменении задней поверхности
роговицы, и авторы соотносят это с остаточной
толщиной стромального ложа [222, 607].

Исследование роговицы с помощью при-
бора ORA, выполненное рядом авторов, вы-
явило значительное различие в данных ВГД и
CH до и после ЛАЗИК [31, 41, 118, 272, 419].
Авторы показали, что резекция клапана и пе-
ресечение коллагеновых волокон стромы ме-
няет изначальные биомеханические свойства
и в определенной степени ослабляет рогови-
цу. Измерение биомеханических параметров
роговицы до операции позволит хирургу при-
нимать решение более обоснованно, а CH, из-
меряемый с помощью ORA, представляет со-
бой индикатор биомеханического сопротив-
ления роговицы и независимую величину, так
как не зависит от ВГД и, по мнению авторов,
от толщины роговицы. С.Э. Аветисов и И.А
Бубнова (2007), проведя оценку биомеханиче-
ских свойств роговицы с помощью ORA в
сравнении с эластотонометрией по Маклако-
ву, сделали предположение о повышении зна-
чений CH по мере увеличения толщины ро-
говицы [13, 14].

При сопоставлении около 17 млн. операций
ЛАЗИК, выполненных во всем мире к настоя-
щему времени, с упоминанием всего 250 заяв-
ленных случаев индуцированной эктазии, мож-
но сделать вывод, что эктазия является дейст-
вительно редким осложнением ЛАЗИК [121]. L.
Izquierdo и M. Henriquez (2008) привели случай



Современные методы кераторефракционной хирургии и их использование у детей...

из практики – толщина клапана роговицы у 43
летней женщины через 6 мес. после стандарт-
ного ЛАЗИК по данным ОКТ составила 394
мкм, а толщина стромального ложа – 152 мкм
[344]. При этом не было никаких топографи-
ческих признаков эктазии роговицы. 

Сегодня стало очевидным, что резистент-
ность ткани и профиль поверхности роговицы
являются индивидуальными характеристиками
у каждого пациента. Поэтому при равных по-
казателях остаточной толщины роговицы лишь
у ряда пациентов выявляются факторы риска
кератэктазии. В связи с этим является очень
важным тщательное предоперационное обсле-
дование пациентов и применение современ-
ных методов исследования биомеханических
свойств роговицы [118, 316, 419].

По мнению Патрика Кондона (2005), во
избежание риска кератэктазии необходимо вы-
полнять исследование толщины роговицы до и
во время ЛАЗИК, а предсказание толщины
стромального ложа на основе калибровок ми-
крокератомов ненадежно, так как глаза с различ-
ной формой роговицы и данными кератомет-
рии дают различную толщину лоскута при од-
ной и той же модели микрокератома. M. Jonsson
и A. Behndig (2005) исследовали пахиметриче-
ские данные у 156 пациентов до ЛАЗИК, кото-
рые показали, что средняя толщина роговицы
в норме составляет 539 мкм, а самая тонкая
часть находится в нижневисочном квадранте, и
эта область, по-видимому, является самой сла-
бой, так как кератоконус обычно расположен
здесь же [357].

Помимо этого, во избежание риска кератэк-
тазии, по мнению многих авторов, необходи-
мо строго соблюдать технику операции, остав-
ляя не менее 250-300 мкм толщины остаточ-
ного стромального ложа после фотоабляции
[15, 498, 565, 566], что было предложено еще J.
Barraquer в 1964 г. По мнению ряда исследова-
телей, после гиперметропических рефракци-
онных операций у отдельных пациентов за счет
создания более крутого центра роговицы на-
блюдаются топографические изменения, по-
добные кератоконусу в нижнем квадранте ро-
говицы, но без ее истончения [355, 480]. 

После рефракционных операций для изу-
чения структуры роговицы применяются совре-

менные методы исследования – ОКТ [427, 603,
611, 623, 634], ультразвуковое сканирование
[198, 537-541], оптическая рефлектометрия [302]
и конфокальная микроскопия [281, 308, 338,
351, 614]. Десятилетиями стандартным мето-
дом изменения толщины роговицы был метод
контактной ультразвуковой эхографии [634],
однако исследования показали наличие значи-
тельной разницы между стандартным методом
и технологиями ОКТ и интерферометрии [470,
611]. Коэффициент вариабельности толщины
роговицы, измеренный с помощью новых ме-
тодов, составил 0,73% в отличие от 6,5% при
стандартной методике. В наши дни ОКТ, явля-
ясь бесконтактным и высокоточным методом,
широко используется для исследования тол-
щины клапана и остаточной стромы роговицы
[134, 293, 302, 357, 427, 554, 603, 623].

Эпителиальные дефекты, как одно из опе-
рационных осложнений ЛАЗИК, встречаются
не так часто – от 1,6 до 5% случаев [260], одна-
ко их следует считать тяжелым осложнением,
приводящим к диффузному ламеллярному ке-
ратиту (ДЛК), потере строчек КОЗ и регрессу
эффекта [321, 356, 414, 594]. По данным Q. Liu
и X. Gong (2003), дефекты и перфорация рого-
вичного клапана, индуцирующие врастание
эпителия и помутнение роговицы, встречают-
ся в 3% случаев [414]. S. Esquenazi и B. Viet
(2006), анализируя 26 глаз с эпителиальными де-
фектами по краю роговичного клапана после
ЛАЗИК, показали, что во всех случаях имелась
недокоррекция [284]. Эпителиальные дефек-
ты и эрозии ведут к потере КОЗ в связи с воз-
никновением помутнений роговицы в зоне ос-
ложнения, что приводит к индуцированию ас-
тигматизма, и даже при использовании
современных усовершенствованных микроке-
ратомов необходимо строго контролировать
вакуумное давление во время операции во из-
бежании данных проблем [224, 258, 321, 356,
395, 581, 594].

Смещение роговичного клапана и вклю-
чения под ним в раннем послеоперационном
периоде встречаются в 1,5-2% случаев [349,
379]. При этом случаи позднего травматичес-
кого смещения клапана описаны многими ав-
торами [248, 249, 342, 396, 605]. Имелись фак-
ты смещения клапана через 7 лет после ЛА-
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ЗИК и в основном в результате травмы во вре-
мя игры в футбол или травмы рукой, при этом
его репозиция всегда сопровождалась возник-
новением ДЛК и врастанием эпителия.

N. Sharma с соавт. (2006) исследовали эф-
фект влияния ЛАЗИК и ЛАЗЕК на толщину
слоя волокон зрительного нерва сетчатки с по-
мощью ОКТ у пациентов молодого возраста с
исходным значением СЭ -4,24 дптр [574]. Ис-
следование показало, что ни один из парамет-
ров толщины зрительного нерва не изменился
после операций. В литературе описан случай
флебита у женщины 30 лет через 8 недель по-
сле миопического ЛАЗИК [411].

Определение концентрации белка и кле-
ток во влаге передней камеры in vivo (лазер-
ная тиндалеметрия) является объективным
методом для оценки любой офтальмологиче-
ской операции. Лазерная тиндалеметрия, ос-
новываясь на характеристике проницаемости
гематоофтальмического барьера, позволяет
оценить выраженность воспалительного про-
цесса в передней камере и безопасность про-
веденного оперативного вмешательства [279,
315, 488]. S. El-Harazi с соавт. (2001), анализи-
руя количество белка и клеток в передней ка-
мере после ЛАЗИК на 43 глазах у пациентов
в возрасте от 24 до 62 лет, доложили о значи-
тельном увеличении клеток в 1 день после
операции и возвращении к исходному уров-
ню к 7-ому послеоперационному дню, при
этом взаимосвязи между количеством лазер-
ных импульсов и силой воспалительной реак-
ции найдено не было [279].

Одним из серьезных осложнений ЛАЗИК
является ДЛК [25, 29, 103, 571]. Нет четких дан-
ных о частоте встречаемости данного осложне-
ния, причинами которого могут быть как эндо-
генные, так и экзогенные факторы [102, 366].
Докладывалось о частоте возникновения ДЛК
от 16 до 85% в течение 1-ого хирургического
дня, что было вызвано значительным загрязне-
нием перчаток силиконовым маслом. Другими
экзогенными факторами, вызывающими ДЛК,
назывались силиконовое масло на лезвии ми-
крокератома, загрязнение хирургических гу-
бок и короткий цикл стерилизации паром. За-
мена перчаток, перемена метода стерилизации
инструментов и усовершенствование очистки

инструментов снизило частоту ДЛК до 0,81%
случаев. Одним из действенных факторов, спо-
собствующих снижению возникновения ДЛК,
является применение одноразовых головок для
микрокератомов [366].

Совершенствование ЛАЗИК – выполнение
персонализированной абляции на основе абер-
рометрии [490], совершенствование алгоритмов
работы эксимерных лазеров [54, 55], появление
усовершенствованных микрокератомов [526] –
не может в полной мере решить проблему со-
здания равномерных роговичных лоскутов и
уменьшения отрицательного влияния на био-
механические свойства роговицы [327]. Отсут-
ствие точности в толщине формируемого кла-
пана и остаточного стромального ложа, абля-
ция излишней ткани роговицы – одно из самых
слабых мест ЛАЗИК [351, 452, 575, 586]. Появ-
ление на смену механическому микрокератому
ФСЛ, способного фокусироваться в строме на
определенной глубине, создавая гладкий срез и
однородный клапан [229], является очередным
шагом к усовершенствованию техники ЛАЗИК
и достижению более высоких функциональ-
ных показателей при выполнении новой техно-
логии ИнтраЛАЗИК [229, 561, 630]. 

Мнения офтальмологов по использованию
и преимуществу ФСЛ были вначале неодно-
значные, так как первые установки вызывали
более выраженную воспалительную реакцию
роговицы и ДЛК в послеоперационном пери-
оде. В настоящее время в связи с усовершенст-
вованием ФСЛ большинство рефракционных
хирургов признают его преимущество.

Появление ФСЛ позволило не только зна-
чительно устранить погрешности в толщине и
диаметре формируемого клапана роговицы, но
и снизить уровень индуцированных НОА. J.
AlioØ и D. Pinero (2007) по данным ультразвуко-
вого сканирования провели сравнительную ха-
рактеристику профиля толщины клапана, со-
зданного двумя видами механических керато-
мов (Moria M2 и Carriazo-Pendular) и ФСЛ [198].
Авторы заключили, что самая высокая эффек-
тивность и безопасность обеспечивается ФСЛ,
где толщина клапана отличалась от запланиро-
ванных данных в среднем на 6-7 мкм, в отли-
чие от 25-30 мкм при работе кератомов. По
мнению авторов, менискообразный профиль
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клапана, создаваемого механическим керато-
мом, способствует индуцированию большего
количества НОА и снижению показателей ПКЧ,
в отличие от ФСЛ. 

B. Tran с соавт. (2003) провели рандомизи-
рованное исследование, оперируя один глаз с
помощью ФСЛ, а другой – с помощью керато-
ма, при этом клапан не поднимался до 10 недель
после операции [600]. Авторы показали зна-
чительное увеличение всех аберраций высше-
го порядка, в том числе 3 и 4 порядка после ра-
боты механического кератома, особенно было
отмечено заметное увеличение комы по срав-
нению с группой, где клапан был сформирован
ФСЛ. R. Montes-Mico с соавт. (2007), исследуя
200 глаз прооперированных пациентов, заклю-
чили, что ИнтраЛАЗИК дает лучшие показате-
ли ПКЧ на высоких частотах в фотопических
и мезопических условиях, по сравнению с ЛА-
ЗИК [445]. 

По мнению P. Binder (2004), ФСЛ не затра-
гивает глубокие нервные окончания в рогови-
це, тем самым снижая риск возникновения и тя-
жесть ССГ [229]. По данным D. Durrie и G.
Kezirian (2003), боковой разрез, созданный ФСЛ
при формировании клапана, дает четко очер-
ченный край при любом заданном угле [275].
Это способствует стабильной позиции клапа-
на, уменьшает риск эпителиального врастания
[229, 230, 249].

Заживление по краю клапана, сформиро-
ванного ФСЛ, идет сильнее по сравнению с
микрокератомом, что было подтверждено экс-
периментальными исследованиями [472].
Этот большое преимущество для пациента,
так как значительно повышается устойчи-
вость глаза к механической травме и снижает-
ся риск смещения клапана. В 2007 г. Нацио-
нальное Агентство США по аэронавтике и ос-
воению космического пространства (НАСА)
разрешило кандидатам в астронавты подвер-
гаться операции ИнтраЛАЗИК. В арсенале 
рефракционных хирургов появился новый
перспективный метод оперативного лечения,
позволяющий оперировать сложные виды
аметропий с высоким функциональным ре-
зультатом и обеспечивающий биомеханиче-
скую стабильность роговицы в большей сте-
пени, по сравнению с ЛАЗИК.

1.1.2. Операции 
с поверхностным 
эксимерлазерным 
воздействием 
после предварительного
удаления эпителия 
или отделения 
эпителиального лоскута
(ФРК, ЛАЗЕК, 
Эпи-ЛАЗИК)

В 2010 г. состоялась 25-я годовщина со време-
ни внедрения эксимерных лазеров в офтальмо-
логию. С тех пор, как S. Trokel с соавт. (1983) до-
казал возможность применения эксимерного
лазера в рефракционной хирургии [601], и С.Н.
Федоров с его сотрудниками разработали тех-
нику поверхностной абляции, ФРК стала очень
широко использоваться для коррекции аметро-
пий, прежде всего миопии [437, 602, 615, 628],
и постепенно заменила на этом месте техноло-
гию передней дозированной кератотомии [10,
25, 233]. К преимуществам метода надо отнес-
ти бесконтактность воздействия и сохранение
биомеханических свойств роговицы за счет от-
сутствия разреза внутри стромы. К недостаткам
– длительный период реабилитации и возмож-
ность помутнения роговицы в зоне лазерного
воздействия [103, 585].

В сравнении с миопией опыт применения
ФРК для коррекции гиперметропии значитель-
но меньше. P. Vinsiguerra (1998), выполняя ФРК
для коррекции гиперметропии средней и высо-
кой степени, получил остроту зрения в среднем
0,37 и предсказуемость эффекта в пределах ±1,0
дптр в 31% случаев [616]. Потеря 2 строк наи-
лучшей КОЗ составила 7% случаев.

J. Pietila (1997) доложил о получении зрения
1,0 и выше в 63% и 0,5 и выше в 67% случаев по-
сле гиперметропической ФРК [525]. При этом
40% имели рефракцию в пределах ±1,0 дптр и
20% в пределах ±0,5 дптр, потеря 1-2 строчек на-
илучшей КОЗ составила 6,6% случаев.

W. Jackson и G. Mintsioulis (1997) после ги-
перметропической ФРК получили данные по ос-

– 30 –



Глава 1

– 31 –

троте зрения 0,8 и выше в 80%, и 0,5 и выше в
88% случаев [345]. Авторы сообщили о предска-
зуемости в пределах ±1,0 дптр в 88% и ±0,5
дптр в 80% случаев через 12 мес. после опера-
ции. О.А. Румянцева и Ю.А. Арефьева (2002)
проанализировали эффективность модифици-
рованной ФРК в коррекции гиперметропии до
+6,79 дптр у пациентов среднего возраста [135].
Авторы отмечали получение рефракционного
эффекта до +6,0 дптр и наличие регресса в пре-
делах 15% от исходных данных в 20% случаев
при двухэтапном лечении. По данным исследо-
ваний Z.Z. Nagy (2002) ФРК наиболее безопас-
на и предсказуема для коррекции слабой степе-
ни гиперметропии [461].

J. Stevens и L. Ficker (2002) сообщили о зна-
чительном снижении контрастной чувствитель-
ности после ФРК, выполненной для коррекции
гиперметропии высокой степени [590]. По дан-
ным Э.Н. Эскиной (2002), для пациентов с ги-
перметропией изначально характерно сниже-
ние ахроматической и цветовой пространст-
венной чувствительности, в большей степени к
красному цвету и нарушение стереоскопическо-
го зрения. В результате проведения ФРК у дан-
ных пациентов происходит ухудшение ПКЧ к
ахроматическим и красным синусоидальным
решеткам, но улучшение стереочувствительно-
сти в диапазоне низких и средних частот [183].

Технологии поверхностных абляций ро-
говицы в последние годы все больше привле-
кают внимание ведущих рефракционных хи-
рургов в связи с недостатками, которые прису-
щи ЛАЗИК. Это связано, несомненно, и с
появлением новых видов операций. Техноло-
гия ЛАЗЕК была разработана на основе ФРК с
удалением эпителия при помощи спирта [236].
Эпителиальный лоскут возвращается на место
после лазерной абляции и играет роль естест-
венной контактной линзы, которая уменьша-
ет послеоперационную боль и защищает от ин-
фекции, способствует хорошей реэпителиза-
ции и профилактике помутнений роговицы
[237, 307]. Технология ЛАЗЕК широко исполь-
зуется как альтернативный метод ЛАЗИК для
коррекции аметропий, в том числе на тонкой
роговице. 

Клинические исследования, выполненные
многими офтальмологами с использованием

разных концентраций спирта и периодов экс-
позиции, показали безопасность и эффектив-
ность метода ЛАЗЕК для коррекции миопии
до -18,0 дптр. В нашей стране приоритет по
внедрению данной технологии в практику на
базе экспериментальных и клинических иссле-
дований принадлежит И.М. Корниловскому
(2001) [391].

R. Autrata и J. Rehurek (2003) сообщили о
двухгодичных результатах после ФРК и ЛА-
ЗЕК в коррекции гиперметропии. Авторы по-
лучили некорригированную остроту зрения 0,5
в 81% после ФРК и в 91% случаев после ЛАЗЕК.
После ЛАЗЕК 78% глаз имели рефракцию в
пределах ±0,5 дптр от запланированной в тече-
ние 2 лет [220]. 

Имеются многочисленные исследования,
показывающие безопасность и эффективность
ЛАЗЕК, иногда превосходящие результаты ЛА-
ЗИК, так как эта технология сохраняет биоме-
ханическую стабильность роговицы из-за отсут-
ствия разрезания стромы во время формирова-
ния клапана [25, 46, 391, 402, 413, 572]. Но в то
же время появилось мнение о токсическом дей-
ствии спирта на роговицу, которое уменьши-
ло ожидаемые результаты по профилактике
субэпителиальной фиброплазии или хейза
(СЭФ) [202, 572]. 

Ряд авторов, применяющих для коррек-
ции гиперметропии технологии ФРК и ЛАЗЕК,
показали важность создания ровного и глад-
кого абляционного ложа роговицы с помощью
применения специальных маскирующих жид-
костей во время эксимерлазерного воздейст-
вия [345, 346, 365, 479, 616-619]. По данным ав-
торов, это препятствует возникновению СЭФ
– основного осложнения технологий поверхно-
стной абляции. P. Vinciguerra с соавт. (2003),
основываясь на современном представлении о
биомеханическом ответе роговицы на эксимер-
лазерное воздействие по теории S. Roberts [546,
547], для улучшения результатов операции
предложили технологию batterfly ЛАЗЕК с боль-
шими диаметрами центральной оптической и
переходной зон [619]. Ряд исследователей для
уменьшения риска появления СЭФ после ФРК
и ЛАЗЕК предложили использовать охлажден-
ный физиологический раствор (от 4 до 6° С) во
время операции [30, 201].
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Доказано, что появление СЭФ определя-
ется наличием в строме в зоне абляции изменен-
ных кератоцитов – кератобластов, которые про-
изводят дезорганизованный коллаген. Спустя
время кератобласты исчезают, и роговица вос-
станавливает прозрачность [370]. По данным
автора, имеется прямая связь между качеством
формируемой поверхности, наличием неровно-
стей и шероховатостей в базальной мембране
и степенью выраженности СЭФ. 

O’Brart (2004), сравнивая результаты дли-
тельного наблюдения за пациентами с гиперме-
тропией после проведения ФРК, ЛАЗИК и ЛА-
ЗЕК, сделал вывод, что ЛАЗЕК с применением
диаметра оптической зоны в 7,0 мм является од-
ним их лучших методов, так как позволяет кор-
ригировать гиперметропию и добиться получе-
ния СЭ рефракции в пределах ±0,5 дптр в 88%
случаев [480]. Несмотря на то что у всех паци-
ентов имелось слабое помутнение роговицы
на периферии, автором было заявлено, что ре-
зультаты ЛАЗЕК по предсказуемости превы-
шали результаты гиперметропического ЛА-
ЗИК, и это было связано, в первую очередь, с
созданием большой оптической зоны абляции,
позволяющей значительно уменьшить абер-
рации высшего порядка.

Несмотря на обнадеживающие клиничес-
кие результаты ЛАЗЕК многие исследователи
считают, что формирование эпителиального
клапана без применения спирта способствует
повышению безопасности поверхностных аб-
ляций [202, 237, 253, 494]. Эпи-ЛАЗИК исполь-
зует альтернативный хирургический метод ме-
ханического отделения эпителия с помощью
устройства, работающего подобно микрокера-
тому [496]. Эта технология сделала шаг вперед
по сравнению с ЛАЗЕК и ФРК, уменьшая риск
СЭФ после операции за счет сохранения жиз-
неспособности эпителиального клапана и отсут-
ствия повреждений базального слоя эпителия
[364, 389, 493, 496]. 

I. Pallikaris с соавт. (2005) доложили о за-
живлении роговицы в течение 3-5 дней после
Эпи-ЛАЗИК, контактная линза была удалена у
большинства на 5-й день, это на один день
больше в сравнении с ЛАЗЕК [237, 253], что
авторы объясняют большим диаметром сфор-
мированного эпителиального лоскута [493]. В

первый день 38% прооперированных пациен-
тов имели остроту зрения 0,5 и выше в отличие
от 10% [572] и 45% [553] после ЛАЗЕК. Авто-
ры отмечали наличие некорригированной ос-
троты зрения 1,0 и выше в 92% случаев, отсут-
ствие помутнений у 56% и следы флера у ос-
тальных пациентов через 3 мес. после операции.

B. Jackson (2007) провел исследование ре-
зультатов ЛАЗЕК и Эпи-ЛАЗИК на 229 глазах
пациентов, которое показало сопоставимые
данные [347]. Автор отмечает более быстрое
восстановление зрения после ЛАЗЕК, однако с
точки зрения болевого симптома и времени за-
живления различий не выявлено. При Эпи-
ЛАЗИК удаление лоскута способствовало более
быстрому выздоровлению, при ЛАЗЕК пациен-
ты с удалением лоскута имели самую низкую
остроту зрения во все периоды наблюдения. 

Самое важное различие между поверхност-
ными эксимерлазерными технологиями ФРК,
ЛАЗЕК и Эпи-ЛАЗИК заключается в уменьше-
нии риска появления субэпителиального фле-
ра после Эпи-ЛАЗИК. Было доказано, что сохра-
ненная во время Эпи-ЛАЗИК базальная мемб-
рана, обеспечивая стабильность и хорошую
регенерацию жизнеспособного эпителия, умень-
шает возможность появления СЭФ роговицы,
снижающей ее оптические свойства [197, 347,
493, 496]. Помимо меньшего риска помутне-
ний роговицы Эпи-ЛАЗИК в сравнении с ФРК
и ЛАЗЕК дает возможность получить более вы-
сокие функциональные результаты за счет со-
здания гладкой поверхности роговицы после
формирования эпителиального клапана [389].

S. Richter-Mueksch (2005), анализируя каче-
ство зрения после ЛАЗИК и ЛАЗЕК у пациен-
тов с миопией до -8,5 дптр в возрасте от 20 до
37 лет, показал отсутствие значительных разли-
чий в данных контрастной чувствительности
после используемых технологий [544]. Другие
исследования по этому поводу показали проти-
воречивые данные как по данным ПКЧ, так и
по длительности этих нарушений. S Mutyala и
G. McDonald (2000) показали нарушение ПКЧ
только на высоких частотах [459], J. Chan и M.
Edwards (2002) выявили общее снижение ПКЧ
после ЛАЗИК [244]. 

Согласно некоторым проведенным клини-
ческим исследованиям Эпи-ЛАЗИК не имеет
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выраженных преимуществ перед ЛАЗЕК и ФРК
в отношении болевого синдрома, времени реэ-
пителизации, рефракционных и зрительных ре-
зультатов [617, 619]. По мнению других, поверх-
ностные технологии никогда не заменят ЛАЗИК
[330]. Другие авторы предлагают использовать
митомицин С для предотвращения флера рого-
вицы, что, однако, не исключает появление дру-
гих осложнений – длительного послеоперацион-
ного отека, катаракты, глаукомы, увеита, эро-
зии и замедления эпителизации роговицы [96,
597, 632]. Кроме этого, неизвестны отдаленные
результаты применения митомицина С. 

Несмотря на противоречивые мнения, тех-
нология Эпи-ЛАЗИК изменила роль поверхно-
стной абляции в рефракционной хирургии за по-
следние годы. Стараясь избежать истончения и
ослабления роговицы, а также желая улучшить
качество зрения и снизить риск появления ССГ,
многие хирурги предпочитают сегодня данную
технологию [496, 498]. Частота поверхностных
абляций в практике целого ряда рефракционных
хирургов увеличилась с 5 до 40%. Внедрение но-
вых диагностических возможностей позволяет
врачам более дифференцированно подходить к
выбору способа вмешательства. 

Однако проблема профилактики СЭФ по-
сле выполнения технологий поверхностной аб-
ляции не решена в полной мере, особенно при
глубоком воздействии на роговицу [96, 137,
347, 480]. Особое значение в возникновении
помутнений роговицы после эксимерлазерной
абляции имеют факторы риска и иммунологи-
ческая реакция местного и общего типа. К фак-
торам риска относятся как внешние (повышен-
ная инсоляция, условия труда и др.), так и вну-
тренние условия (хронические и острые общие
заболевания, длительная контактная коррек-
ция, прием медикаментозных препаратов, воз-
раст и др.) [47, 135]. Антиоксидантная защита
роговицы снижается после ФРК в 2 раза, и имен-
но это лежит в основе выраженной гиперпла-
зии эпителия, снижающей функциональные
показатели после операции [135]. 

Не менее значимым условием качественной
регенерации является полноценная прекорне-
альная пленка [103, 585]. Была отмечена прямая
связь между использованием контактных линз
до операции и выраженностью ССГ после опе-

рации. Прием слезозамещающих препаратов
снижает частоту осложнений в 1,5 раза, а ис-
пользование антиоксидантов в схеме послеопе-
рационного лечения повышает функциональ-
ные результаты и снижает риск помутнений.

Одними из важных составляющих, опре-
деляющих качество реэпителизации роговицы,
являются базальная мембрана и факторы рос-
та (трансформирующий фактор роста – β
(TGF-β и TGF-β1 в том числе)), содержащие-
ся в слезной жидкости, во всех слоях рогови-
цы и внутриглазной жидкости [66, 103, 403,
585]. Исследование содержания в слезной жид-
кости местных иммунных факторов – прово-
спалительных цитокинов – в формировании
СЭФ роговицы показало их гиперпродукцию,
обеспечивающую острую фазу воспаления и
возникновение раннего флера, и гипопродук-
цию, манифестирующую развитие продук-
тивной фазы хронического воспаления, что
способствовало появлению позднего СЭФ [65,
585]. Авторы связывают развитие позднего
флера с ослаблением механизмов местной им-
мунной защиты и подчеркивают необходи-
мость оптимизации полноценной регенера-
ции путем медикаментозного поддержания в
слезной жидкости оптимальных уровней про-
воспалительных цитокинов [66, 171].

По мнению ряда авторов, для повышения
безопасности и улучшения результатов необхо-
димо объединить преимущества поверхност-
ных абляций, индуцирующих минимум HOA,
и технологий интрастромального кератомиле-
за с быстрым реабилитационным периодом, и
что будущее – за технологией ЛАЗИК с тонким
клапаном в 90-100 мкм (SubboumanLASIK), со-
зданным с помощью ФСЛ прямо под Боумено-
вой оболочкой [266, 274].

1.1.3. Операции 
с коагулирующим 
и термическим воздействием 
на роговицу (ТКК, ЛТК, КК)

В 1898 г. L.J. Lans в экспериментах на кроликах
показал принципиальную возможность усиле-
ния кривизны роговицы в соответствующем
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меридиане путем нанесения термических ожо-
гов на ее периферии [397]. Термокератопласти-
ка (ТКК) тогда применялась для лечения кера-
токонуса в комбинации с контактными линза-
ми [368].

Широкому использованию ТКК для ис-
правления гиперметропии и гиперметропиче-
ского астигматизма в 80-е гг. прошлого века
способствовали работы, выполненные в Мос-
ковском НИИ «МНТК «Микрохирургия глаза»
под руководством академика С.Н. Федорова.
В 1981 г. В.Б. Гудечков сообщил о первом опы-
те термокоагуляции в одном меридиане для
коррекции астигматизма с помощью специ-
ально сконструированного прибора с макси-
мальной температурой нагрева иглы 300° С
[51, 163]. 

В 1984 г. С.Н. Федоровым с соавт. были со-
общены первые результаты применения ли-
нейных радиальных поверхностных прижига-
ний с помощью этого аппарата для коррекции
сферической гиперметропии. Позднее был со-
здан новый прибор с иглой из нихрома слож-
ной конструкции и температурой нагрева до
600° С, проведено математическое моделирова-
ние ее тепловых режимов, которое позволило
сформулировать требования к методике опера-
ции [24, 25, 164]. Под воздействием температу-
ры происходило сокращение коллагеновых во-
локон роговицы в месте воздействия, которое
в целом и приводило к изменению формы ее пе-
редней поверхности, т.е. к увеличению радиу-
са кривизны на периферии и уменьшению ра-
диуса кривизны в центре и, соответственно, к
увеличению ее оптической силы [239].

В основу расчета плана и прогноза опера-
ции положены экспериментально установлен-
ные А.И. Ивашиной с соавт. (1988) зависимо-
сти степени усиления рефракции от диаметра
оптической зоны и количества лучей полуме-
ридианов коагуляции. Были выяснены законо-
мерности коррекции гиперметропического ас-
тигматизма [88]. Полученные данные исполь-
зованы при создании комплекса программ
«Инфракератопластика» для персонального
компьютера [81, 162]. Инфракератопластика
или ТКК широко применялась для коррекции
гиперметропии и гиперметропического астиг-
матизма у взрослых [19, 20, 79, 80, 87-89, 474].

Метод основан на значительном термиче-
ском эффекте воздействия на роговицу [25, 26,
38, 79, 161, 239, 299, 368]. Это обусловлено дли-
тельностью воздействия высокой температу-
ры (до 1,5 с) и большой зоной некроза и пара-
некроза облучаемой ткани [48], что сказывает-
ся в сильном болевом синдроме, блефароспазме
и слезотечении впервые несколько дней после
операции, возможности развития помутнений
и неправильного индуцированного астигма-
тизма, а также трудности дозирования и не-
продолжительности достигнутого рефракци-
онного эффекта. 

Как оказалось, температура свыше 78°С
вызывает релаксацию и некроз коллагеновых
волокон стромы [226, 505], тогда как только
нагретый до температуры «порогового сжатия»
58°С и до температуры «максимального сжатия»
75°С коллаген стромы приводит к изменению
формы роговицы и ее преломляющих свойств
[226, 299, 505]. Очень высокая температура при
ТКК до 200-600°С разрушает коллагеновые фи-
бриллы и способствует активному ресинтезу
нового коллагена, поэтому полученный вна-
чале рефракционный эффект сменяется выра-
женной регрессией.

Ряд авторов провели анализ результатов
ТКК, выполненной у пациентов в возрасте от
41 года до 50 лет с гиперметропией высокой
степени, который показал значительное сни-
жение первоначального рефракционного эф-
фекта через год после операции. По данным
авторов, рефракционный эффект в среднем со-
ставил +1,8 дптр, при этом около 70% пациен-
тов, несмотря на снижение эффекта, были удов-
летворены результатом ТКК [26, 90]. По данным
И.В. Дутчина (1998), обследовавшего пациен-
тов в возрасте от 28 до 47 лет после ТКК, наи-
больший регресс первоначального эффекта на-
ступает через 6 лет, что, по мнению автора, свя-
зано с рассасыванием коагуляционных рубцов
в зоне операции [62].

Как показали исследования, термокоагу-
ляция, основанная на лазерном воздействии,
обеспечивает более точную и быструю достав-
ку энергии и не вызывает сильного поврежде-
ния коллагеновых волокон роговицы, что обес-
печивает лучший рефракционный эффект –
до +2,25 дптр [193, 226, 505]. ЛТК вызывает
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сжатие коллагеновых волокон при температу-
ре в среднем 60°С, затем в месте сжатия насту-
пает релаксация, что обеспечивает частичный
регресс. Все это происходит на уровне Боуме-
новой оболочки, которая не разрушается во
время ЛТК и определяет способность рогови-
цы к восстановлению первоначальной формы
после операции [311, 387].

Термокератопластика роговицы осуществ-
ляется сегодня с помощью лазеров (ЛТК) – ин-
фракрасного гольмиевого (Ho:YAG), лазера на
иттербий-эрбиевом стекле (Glass-Yb:Er) и диод-
ного (diode), а также посредством радиочас-
тотной кондуктивной кератопластики (КК).
Лазерное воздействие на роговицу может осу-
ществляться контактно и бесконтактно, и нет
единого мнения о том, какой из этих способов
лучше. По мнению ряда авторов, контактное
выполнение ЛТК обеспечивает более равно-
мерное распределение энергии в роговице и
более стабильный эффект [193, 278].

Лазер на углекислом газе (СО2) не нашел
широкого применения в рефракционной хи-
рургии из-за сильного термического поврежда-
ющего действия на окружающие ткани рогови-
цы, трудности дозирования рефракционного
эффекта и неспособности вызвать коагуляцию
более чем на 1/3 толщины роговицы [9, 520].

Экспериментальные исследования по ин-
фракрасной лазерной кератопластике были на-
чаты в 1974 г. До 1986 г. Центр лазерной хирур-
гии Московского научно-исследовательского
института «Микрохирургия глаза» под руко-
водством академика С.Н. Федорова был един-
ственным в мире, где выполнялись данные опе-
рации. Первое в мире сообщение об успешной
лазерной коррекции гиперметропии сделал А.С.
Сорокин в 1983 г. [157]. А.Д. Семенов и А.С. Со-
рокин (1984) получили материал в ходе клини-
ческих испытаний установки «Лиман-2» со
встроенным в нее разработанным в Ленингра-
де иттербий-эрбиевым лазером [139]. Техниче-
ские характеристики данной установки сильно
отличались от современных инфракрасных ла-
зеров.

Особый интерес представляет использова-
ние лазерного излучения среднего инфракрас-
ного диапазона потому, что уникальная способ-
ность коагулировать любые поверхностные

структуры глаза, без риска повреждения глуб-
жележащих его структур, позволяет этим лазе-
рам найти наиболее широкое применение в
практической офтальмологии [119, 521]. Водо-
содержащие ткани глаза имеют резко выражен-
ные максимумы поглощения именно в сред-
нем инфракрасном диапазоне [2, 34, 43]. Выбор
в пользу иттербий-эрбиевого лазера был сделан
именно вследствие большей проникающей спо-
собности этого излучения по сравнению с из-
лучением гольмиевого лазера, что обеспечива-
ло объемную коагуляцию при меньшей энер-
гетической нагрузке. Полученные в ходе этого
исследования данные стали предметом доктор-
ской диссертации А.Ф. Гацу (1995) [48]. 

Замечательным свойством излучения с дли-
ной волны 1,54 мкм является его интенсивное
поглощение в прозрачной для видимого света
роговице, что позволило коагулировать ее ткань
без риска повреждения глубжележащих струк-
тур глаза. В.В. Волков и А.Ф. Гацу в 1985 г. пред-
ложили использовать лазер в рефракционной
хирургии. Лазерная термокератопластика вы-
зывает резкое усиление рефракции в центре
роговицы непосредственно после коагуляции
(до 9-12 дптр), однако оно достаточно быстро
регрессирует и через 3-5 мес. стабилизируется.
Средний рефракционный эффект от примене-
ния иттербий-эрбиевого лазера через год после
операции, по данным ряда авторов, составля-
ет 2,6-2,8 дптр [48, 138]. 

Было разработано несколько поколений
инфракрасных лазеров для операций на рого-
вице. Одни из последних серийных установок
инфракрасного лазера с длиной волны 1,54 мкм
(«ЛИК-100», «КЛИО-01») снабжены волокон-
ной оптикой и компьютеризированы [25]. С
1998 г. метод коррекции гиперметропии и ги-
перметропического астигматизма с помощью
установки «ЛИК-100» (позднее «КЛИО-01»),
разработанной в Центре физического приборо-
строения Института общей физики Россий-
ской академии наук им. акад. А.М. Прохорова,
внедрен в клиническую практику в Чебоксар-
ском филиале МНТК «МГ» [122]. По данным ав-
торов, средний рефракционный эффект во
взрослой группе составил +3,25±0,07 дптр. 

За рубежом в 1990 г. T. Seiler с соавт. [564]
впервые опубликовали результаты своих ис-
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следований на глазах трупов и данные об уст-
ранении гиперметропии на 4 слепых глазах до-
бровольцев с помощью YAG-гольмиевого ла-
зера, излучающего тоже в инфракрасной об-
ласти, но с несколько большей длиной волны
– 2,1 мкм. Сообщалось, что с помощью прямых
линейных термоаппликаций достигнуто изме-
нение рефракционной силы роговицы лишь
на 1,31 дптр, применение дугообразных тер-
моаппликаций позволило изменить рефрак-
ционную силу роговицы в меридиане воздей-
ствия уже до 1,86 дптр, при обратно дугооб-
разной форме воздействия – до 2,93 дптр. 

J. AlioØ с соавт. (1997), T. Kohnen с соавт.
(1997, 1999), H. Moriera (1992) с соавт., M.Tutton
и P.Cherry (1996) сообщили об эффективнос-
ти неконтактной гольмиевой термокератопла-
стики лишь для случаев гиперметропии сла-
бой степени [193, 194, 385-387, 444, 606]. При-
чем наилучший эффект достигался при
нанесении лазерных аппликаций в виде двух
концентрических кругов и радиальных расхо-
дящихся лучей, с диаметром оптической зоны
5 и 6 мм. J. AlioØ с соавт. (1997), через 13 мес. по-
сле бесконтактной Ho:YAG ЛТК получили ос-
троту зрения 1,0 в 47% и 0,5 в 72% случаев,
57,8% глаз были в пределах ±1,0 дптр планиру-
емой рефракции. Регрессия первоначального
эффекта имела место в 31,5% случаев [194].

H. Nano и S. Muzzin (1998) представили ре-
троспективный анализ результатов коррекции
гиперметропии у 116 пациентов (182 глаза) не-
контактным гольмиевым лазером [464]. В сред-
нем сферический эквивалент рефракции, кото-
рый до операции составлял +2,5±0,87 дптр, че-
рез 6 мес. после операции был равен +1,5±0,98
дптр и +1,25±0,96 дптр через год. Через 9 мес.
17% оперированных глаз были подвергнуты
повторному вмешательству. По данным авто-
ров, эффективность технологии может повы-
ситься при более тщательном отборе пациен-
тов для коррекции. 

D. Koch с соавт. (1997) докладывали об от-
сутствии изменений контрастной чувствитель-
ности после ЛТК в сравнении с дооперацион-
ными данными [383]. Другие исследователи
показали достаточно высокую остроту и зрения
1,0 в 84% и 0,5 в 100% случаев через 2 года по-
сле ЛТК [549]. Предсказуемость эффекта, по

данным авторов, составила в пределах ±1,0 дптр
100% случаев в течение 2 лет после операции.
N. Papadopoulos с соавт. (2005) при выполнении
гольмиевой ЛТК у пациентов в возрасте 40-62
лет получили средний рефракционный эффект
+2,05 дптр при коррекции гиперметропии до
+4,75 дптр. Авторы отмечали, что среднее зна-
чение пахиметрии до лечения составило 513
мкм, а стабилизация рефракция в основном
происходила к 12 мес. после ЛТК [504].

В то же время ряд авторов сообщили о вы-
полнении ЛАЗИК на глазах после Ho:YAG ЛТК
ввиду полного регресса эффекта операции
[218]. При этом данные повторной рефракци-
онной операции были не очень успешными. 

Е.Г. Антонова с соавт. (2002) провели ана-
лиз контактной ЛТК с использованием гольми-
евого лазера (длина волны 2,12 мкм). Авторы
получили рефракционный эффект при кор-
рекции гиперметропии свыше +3,0 дптр в сред-
нем +3,4 дптр и повышение остроты зрения на
0,46. Авторы отметили, что наиболее значи-
мыми факторами влияния на рефракционный
эффект являются энергия воздействия и возраст
пациента [22]. И.А. Мушкова с соавт. (2005,
2006) выявили, что тип рубцевания роговицы
после воздействия лазера с длиной волны 2,12
мкм и количество коагулятов определяют ре-
фракционный эффект операции [115, 116], осо-
бенности формирования которого у лиц пре-
сбиопического возраста определились иссле-
дованиями ряда авторов позднее [108].

А.В. Дога с соавт. (2007) доложили о прекра-
щении прогрессирования локального истон-
чения в проекции коагулятов через 1 год после
гольмиевой ЛТК [59]. Авторы показали у паци-
ентов от 36 до 57 лет с гиперметропией до +4,5
дптр прогнозируемость эффекта операции в
пределах ±0,5 дптр в 56%, в пределах ±1,0 дптр
– в 68% случаев, снижение плотности эндоте-
лиальных клеток (ПЭК) – не более 3,9% от ис-
ходных данных через 5 лет после операции.

КК использует высокочастотный (радиоча-
стоты, 350 кГц) и низкоэнергетический поток.
Контролируемое энергетическое воздействие
в периферической части роговицы при КК воз-
можно на глубину 500 мкм [439]. Во время опе-
рации, которая выполняется контактным спо-
собом, используется зонд длиной 450 мкм, тем-

– 36 –
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пературный режим воздействия составляет 65-
75°С, что способствует сжатию коллагена без
сильного разрушающего эффекта в месте воз-
действия [438]. 

По данным J. Pallikaris с соавт. (2005), ис-
следующих отдаленные результаты КК, средний
сферический эквивалент рефракции (СЭ) до
операции составлял +1,9±0,6 дптр (от +1,0 до
+3,25 дптр), через 12 мес. после КК -0,06±0,8
дптр, через 30 мес. -0,02±0,7 дптр [495, 500].
Прогнозируемость рефракционного эффекта в
пределах ±0,5 дптр составила 68%, ±1,0 дптр –
92% случаев. Острота зрения без коррекции 1,0
была получена в 50%, 0,5 и выше – в 89% слу-
чаев. Стабильность операции, оценивающаяся
как среднее изменение рефракции по СЭ во
время периода наблюдения, анализировалась
авторами в течение 30 мес. после КК. Абсолют-
ное изменение рефракции составило 0,06 дптр
через 6 мес. и 0,04 дптр через 12-24 мес., ни
один глаз не потерял 2 линии наилучшей кор-
ригированной остроты зрения. Индуцирован-
ный астигматизм составил в среднем 1,25 дптр
в 31% глаз через 12 мес. и снизился до 0,75 дптр
к 30 мес. после операции. Авторы считают, что
по функциональным результатам и предска-
зуемости КК намного превосходит ЛТК и ино-
гда ФРК и сопоставима с гиперметропическим
ЛАЗИК и ЛАЗЕК. В целом аналогичные данные
по КК представили D. Lin, E. Manche (2005) и M.
McDonald с соавт. (2002) [410, 438]. 

КК широко используется прежде всего за
рубежом для лечения гиперметропии слабой
и средней степени. Многие авторы подчеркива-
ют безопасность и малую инвазивность дан-
ной операции [255, 440]. По мнению авторов,
КК не вызывает, как правило, воспалительных
и дистрофических осложнений со стороны ро-
говицы и глубжележащих сред глаза, и необхо-
димо тщательно отбирать пациентов с учетом
исходных данных роговицы и возраста. 

M. Moshirfar с соавт. (2005) доложили о вы-
раженной воспалительной реакции в перед-
ней камере после КК, выполненной в 24 точ-
ках при коррекции гиперметропии средней
степени [448]. Иридоциклиты после КК были
также отмечены и другими исследователями,
возможность их появления авторы объясняют
наличием мелкой передней камеры у пациен-

тов с гиперметропией, возможной травмой
радужки при надавливании на роговицу во
время операции, а также высвобождением вос-
палительных цитокинов и отшелушенных
эпителиальных клеток в переднюю камеру
[410]. О.В. Данилов, анализируя особенности
гиперметропических глаз с помощью ультра-
звука у 66 чел. (108 глаз) с гиперметропией от
+6,0 до +10,0 дптр, выявил, что лишь 24% глаз
имели «классические» гиперметропические
признаки: мелкую камеру и относительно
большой хрусталик при длине глаза меньше
среднестатистической нормы [52].

U. Rehany и E. Landa (2003), проводя ана-
лиз эффективности диодной ЛТК в коррекции
гиперметропии от +3,0 до +5,5 дптр в возрасте
от 42 до 57 лет, получили рефракционный эф-
фект в +4,75 дптр через 18 мес. после операции.
При этом 50% глаз были в пределах ±0,5 дптр
и 100% в пределах ±1,0 дптр, острота зрения без
коррекции 0,5 и выше была получена в 63%
случаев, регресс рефракционного эффекта со-
ставил 1,75 дптр к 6 мес. после операции [542].
Авторы отмечали значительную потерю эндо-
телиальных клеток после диодной ЛТК (что
было ими предварительно подтверждено на
свиных глазах), составившую в среднем 60% в
зоне воздействия на периферии роговицы в от-
личие от центральной интактной зоны, где она
не превысила 3% через 1 год после операции.

R. Beret с соавт. (2004), исследуя эффек-
тивность диодной ЛТК у пациентов в возрас-
те от 20 до 39 лет с гиперметропией от +2 до +9
дптр, показали средний рефракционный эф-
фект в +2,0 дптр в группе сферической гипер-
метропии и +1,8 дптр в группе с гиперметро-
пическим астигматизмом через 18 мес. после
операции [225]. Индуцированный астигматизм
составил 2,5 дптр через 1 мес. и 0,70 дптр через
18 мес. после операции, ни один глаз не поте-
рял более 1 линии наилучшей корригированной
остроты зрения. 

ЛТК широко применяется в коррекции ги-
перметропии, индуцированной внутриглазны-
ми вмешательствами. По данным литературы,
рефракционные ошибки в хирургии катаракты
связаны с ошибками биометрии [522], неточны-
ми расчетами силы ИОЛ и другими причина-
ми [282]. Индуцированные гиперметропия и ас-
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тигматизм после хирургии катаракты встреча-
ются достаточно часто [476]. P. Claramonte с
соавт. (2006) сообщили о результатах КК в ле-
чении вторичной гиперметропии до +4,5 дптр
после катарактальной хирургии у пациентов
старше 45 лет [252]. Через 12 мес. СЭ составил
0,39 дптр (от -1,25 до +2,0 дптр); индекс эф-
фективности составил 0,75; индекс безопасно-
сти – 1,0; СЭ рефракции в пределах ±1,0 дптр
был в 81,25% и в пределах ±0,5 дптр – в 56,24%
случаев. Авторы отмечали отсутствие потери
более 2 строчек корригированной остроты зре-
ния после операции. Эти данные созвучны с
результатами исследований по ЛТК, выпол-
ненных рядом авторов для коррекции как пер-
вичной, так индуцированной гиперметропии
[193, 273, 278, 382]. 

Многие авторы отмечают более выражен-
ную эффективность ЛТК в коррекции вторич-
ной индуцированной гиперметропии после
ФРК или ЛАЗИК [193, 311, 343]. Основными
причинами этого авторы считают разрушение
Боуменовой оболочки и снижение толщины
роговицы после эксимерлазерных операций.
ЛТК, по данным авторов, вызывает сжатие кол-
лагеновых волокон при температуре в среднем
60° С, затем в месте сжатия волокна наступает
релаксация, что обеспечивает частичный рег-
ресс. Это происходит на уровне Боуменовой
оболочки, которая не разрушается во время
ЛТК и определяет способность роговицы к вос-
становлению первоначальной формы после
операции. 

J. AlioØ с соавт. (1997) для повышения эф-
фективности гольмиевой ЛТК выполняли опе-
рацию, первоначально удалив эпителий рого-
вицы [193]. Авторы не получили значительно-
го увеличения эффекта, однако на глазах после
ФРК с толщиной роговицы в среднем 455 мкм
регресс результата была значимо меньше. N.
Gozum и B. Ayoglu (2004), проведя ЛТК с дли-
ной волны 2,10 мкм для коррекции вторичной
гиперметропии до +5,5 дптр после ЛАЗИК, вы-
полненного по поводу миопии у пациентов в
возрасте от 29 до 68 лет, получили средний ре-
фракционный эффект 1,86 дптр [311]. Сред-
ние данные пахиметрии роговицы до ЛТК со-
ставили 455 мкм. Авторы отметили худшие ре-
зультаты у более молодых пациентов, что не

противоречило результатам других исследова-
ний [304].

Таким образом, появившиеся на смену ТКК
разные виды ЛТК и КК улучшили эффектив-
ность коррекции гиперметропии до +3,0 дптр,
но не решили в полной мере проблему регрес-
са эффекта, который зависит как от исходной
толщины роговицы, так и от состоятельности
коагулятов спустя время после операции [22,
115, 116, 142, 410, 438, 439, 465, 495]. При всех
достоинствах любого вида термокератоплас-
тики, заключающихся в малой инвазивности и
интактности центральной оптической зоны,
регрессия рефракционного эффекта является
главной проблемой данной технологии, на вто-
ром месте стоит индуцированный астигматизм
[22, 48, 138, 194, 273, 278, 283, 464]. 

Вместе с тем, в публикациях, приведенных
выше, говорится о безопасности ЛТК и КК, от-
сутствии потери строчек КОЗ и о том, что дан-
ные технологии препятствуют появлению ССГ,
который является одним из серьезных ослож-
нений ЛАЗИК [194, 287, 288, 439, 440]. Сравне-
ние дооперационной 7,0 мм зоны и послеопе-
рационных оптических зон в коррекции ги-
перметропии по методу КК и ЛАЗИК по
топографическим данным роговицы провели
M. Rojas и E. Manche (2003) [550]. Исследование
показало оптическую зону диаметром в 5,6 мм
и площадью в 31,1 мм2 после КК и диаметром
в 4,7 мм и площадью в 24,6 мм2 – после ЛАЗИК.
Авторы отмечали, что центральное увеличе-
ние крутизны роговицы было более однород-
ным в группе после КК. 

Резюме. Анализ публикаций по исследова-
ниям, проведенным за последние несколько
лет при выполнении различных видов кера-
торефракционных лазерных операций (КРЛО)
в коррекции гиперметропической рефракции
у взрослых пациентов, показал определенные
достижения в данной области рефракционной
хирургии. В то же время, подчеркивая акту-
альность данной проблемы, выявил слабые
стороны операций, касающиеся, прежде всего,
ограниченности рефракционного эффекта, за-
висящего не только от исходных особенностей
роговицы, но и от особенностей используе-
мой технологии. Имеют значение и характери-
стики используемой лазерной установки, а так-
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же размеры зон абляции и центрация лазерно-
го воздействия. Анализ показал, что не суще-
ствует идеальной технологии кераторефрак-
ционной операции. Интрастромальный кера-
томилез в той или иной степени ослабляет
роговицу и несет потенциальный риск ослож-
нений, связанных с формированием клапана.
Слабой стороной технологий поверхностной
абляции является СЭФ, с которой офтальмоло-
ги пока не научились бороться в полной мере.
Операции с коагулирующим или термичес-
ким действием имеют незначительный рефрак-
ционный эффект и наиболее оправданы для
коррекции гиперметропии у пациентов с пре-
сбиопией. В связи с этим в рефракционной
хирургии определились основные направле-
ния по пути усовершенствования технологий
КРЛО для сведения к минимуму возможных
осложнений и повышения качества получаемо-
го зрения. 

1.2. Изучение последствий
воздействия на роговицу
разных видов лазерных
операций

После публикации S. Trokel с соавт. в 1983 г.
[601] об использовании эксимерного лазера с
длиной волны 193 нм в хирургии роговицы
были проведены разноплановые исследования
по действию лазера на роговицу, которые по-
казали высокую точность фотоабляции на пред-
сказуемую величину [371, 392, 545, 580, 589,
602]. Применяемое лазерное воздействие на ро-
говицу, изменяя ее кривизну и оптические свой-
ства, должно сохранять ее прозрачность. Глуби-
на этого воздействия определяется величиной
имеющегося рефракционного нарушения.

Исследованиям оптических изменений, вы-
званных лазерным воздействием, всегда меша-
ли различия между роговицей животных и лю-
дей. Из доступных для практической лаборатор-
ной работы образцов только роговицы обезьян
и микросвиней имеют Боуменову оболочку, но
и у них она значительно тоньше человеческой
[585]. Возможно, с этим связана более агрессив-

ная реакция заживления раны роговицы подо-
пытных животных после лазерного воздейст-
вия. При этом наиболее доступной для экспе-
риментальных исследований по воздействию
разных видов КРЛО все же является роговица
кроликов.

J. Marshall (1985, 1988) был одним из пер-
вых исследователей эксимерлазерного воздей-
ствия на роговицу [431, 432]. Он вместе с соав-
торами сообщил о результатах абляции 7-мм2

дисков роговицы кролика и обезьяны после
воздействия эксимерного лазера с длиной вол-
ны 193 и 248 нм. Границы поверхности рогови-
цы после абляции были более ровные и сгла-
женные после работы лазера 193 нм, при этом
у кроликов было больше помутнений рогови-
цы по сравнению с роговицей обезьян. Автор
продемонстрировал к концу 1 мес. после ФРК
наличие помутнений роговицы кролика, кото-
рые постепенно исчезли, кроме тех случаев, где
была выполнена глубокая абляция. Отмеча-
лось, что реэпителизация продолжалась 1-2
дня, была выражена реакция стромы с актива-
цией кератоцитов, а к 6 мес. после операции» на
месте отсутствующей Боуменовой оболочки
сохранялась «псевдооболочка», образованная
в месте лазерного воздействия и способствую-
щая реэпителизации. Были также получены
доказательства, что абляция роговицы кроли-
ков на глубину 100 мкм сопровождается, как
правило, помутнением. Помутнение поверх-
ностных слоев роговицы, возникающее после
эксимерлазерного воздействия, в отечествен-
ной офтальмологии принято называть флером
или СЭФ (Корниловский И.М., 1995), в публи-
кациях зарубежных авторов обычно применя-
ется термин hase [98, 103]. 

Исследованиями Del Pero (1990), F. Fantes
(1990), M. McDonald (1990), T. Seiler с соавт.
(1990), И.М. Корниловского (1995), В.В. Курен-
кова (1998) и других авторов было подтверж-
дено наличие повышенной активности кера-
тоцитов в зоне лазерного воздействия и появ-
ления кератобластов в месте поверхностного
помутнения передних отделов стромы через 6
мес. после операции ФРК [98, 103, 353, 426, 585,
597, 635, 637]. Помутнение постепенно умень-
шалось к 12 мес. вместе с регрессией рефракци-
онного эффекта операции. 
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Многие авторы отмечали минимальную
воспалительную реакцию роговицы на опера-
цию у людей, по сравнению с результатами
исследований на животных. Первые эксимер-
лазерные операции на людях были выполнены
на слепых глазах. M. McDonald с соавт. (1990)
выполнили ФРК в диапазоне от -2,0 до -11,0
дптр на 9 изначально слепых глазах. Реэпите-
лизация завершилась к 5 дню, а к 6 мес. рого-
вица была прозрачной в 70%, в остальных слу-
чаях имелись незначительные помутнения. Ре-
грессия начального рефракционного эффекта
имела место прямо пропорционально степени
корригируемой миопии и глубине воздейст-
вия [437]. T. Seiler с соавт. (1990) сообщили о
результатах первой ФРК у людей на зрячих
глазах [568]. Авторы отметили изначальную
чрезмерную коррекцию с последующей рег-
рессией рефракционного эффекта операции.
Через 3 мес. после операции 12 из 13 глаз был
в пределах ±1,0 дптр от намеченной коррекции.
Через 6 мес. помутнение в зоне воздействия
было незначительным, но присутствовало поч-
ти во всех глазах. 

В 1989 г. было выявлено, что местное при-
менение стероидов снижает синтез соедини-
тельной ткани и возникновение помутнений
роговицы, но не изменяет интенсивность эпи-
телиальной гиперплазии в месте лазерного воз-
действия [585]. R. Zabel (1990) впервые доложил
об успешном использовании стероидных про-
тивовоспалительных средств для профилакти-
ки СЭФ после ФРК [637]. В этом исследовании
было значительно меньше выявленных помут-
нений роговицы и регресса рефракционного
эффекта операции. 

Последующие применения ФРК для кор-
рекции аметропий у людей продемонстриро-
вали хорошую предсказуемость в результате
выработанной тактики ведения и улучшении
технологии операции. Было отмечено, что рез-
кая отмена стероидных препаратов вызывает
помутнение роговицы. Многие авторы иссле-
довали влияние различных лекарств на расса-
сывание СЭФ после ФРК. J. Talamo с соавт.
(1991) показали возможность эффективного
лечения СЭФ роговицы сочетанием стероид-
ных противовоспалительных средств и мито-
мицина С [597]. Однако дальнейшие наблюде-

ния показали, что митомицин С может быть
токсичен для роговицы.

Стероиды являются сегодня универсаль-
ным средством управления регенерацией рого-
вицы, однако гормональная терапия не всегда
решает проблему появления СЭФ, и многие
авторы связывают это с глубиной лазерной аб-
ляции [140, 276, 567, 568]. В зоне, смежной с
областью облучения, возникает апоптоз кера-
тоцитов, который тем сильнее, чем глубже аб-
ляция [192, 282, 285, 289, 322, 402, 447, 597].

Исследования показали, что активирован-
ные кератобласты имеются в строме и через 1
год после эксимерлазерного воздействия [585].
Кератобласты синтезируют примитивный, дез-
организованный коллаген и гликозаминогли-
каны, обуславливающие нарушение прозрач-
ности роговицы. Спустя время кератобласты
в норме исчезают вместе с помутнением [228].
Отсутствие прозрачности роговицы и наличие
кератобластов спустя время после ФРК при
адекватном лечении говорит, прежде всего, о
значительной глубине лазерного воздействия.
В зоне, смежной с областью облучения, возни-
кает апоптоз кератоцитов [447]. В свою оче-
редь, чем более выражен апоптоз клеток, тем
больше выражена воспалительная инфильтра-
ция и миграция активированных кератоблас-
тов, синтезирующих дезорганизованный кол-
лаген и хондроитин сульфат – основные со-
ставляющие помутнения роговицы [285, 289,
447, 562]. 

Одними из важных составляющих, опреде-
ляющих качество реэпителизации роговицы,
являются базальная мембрана эпителия и фак-
торы роста (трансформирующий фактор рос-
та – TGF-β, β1 в том числе), содержащиеся в
слезной жидкости, во всех слоях роговицы и
внутриглазной жидкости [66, 103, 403, 585]. Бы-
ло доказано, что в первые месяцы после ЛАЗЕК,
являющейся одной из модификаций ФРК, зна-
чительно меньше выражен апоптоз клеток и
трансформация миофибробластов [46, 297, 334,
374, 401, 447, 633]. Эта разница особенно была
заметна при коррекции аметропий высокой
степени [236, 237, 251, 285, 289, 391, 587]. Авто-
ры объясняют это наличием эпителиального
лоскута, являющегося естественной контакт-
ной линзой, которая защищает роговицу после
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абляции от проникновения слезной жидкости,
содержащей факторы роста. 

Базальная мембрана состоит из протеинов
внеклеточной матрицы, включая коллаген IV и
VII типов, ламинин, сульфат гепарина и лами-
нин 5, являющийся компонентом полудесмо-
сом [103, 585]. Эти протеины синтезируются
эпителиальными клетками и играют важную
роль в поддержании структуры эпителия, пре-
дотвращая помутнения роговицы. Никто точ-
но не установил, как восстанавливается базаль-
ная мембрана после эксимерлазерного воздей-
ствия. Однако именно повреждение базальной
мембраны эпителия, как показали ряд исследо-
вателей, является ключевым фактором в акти-
вации кератоцитов цитокинами [98, 585, 592]. 

При ЛАЗЕК во время формирования рого-
вичного лоскута плоскость расщепления нахо-
дится в пределах базальной мембраны между
lamina lusida и lamina densa, т.е. происходит по-
вреждение базальной мембраны. Помимо по-
вреждения эпителия имеется токсическое дей-
ствие спирта на роговицу [487, 493]. В свою
очередь авторы, использующие Эпи-ЛАЗИК,
выявили, что отсутствие значимых поврежде-
ний базальной мембраны обеспечивает мень-
ший синтез факторов роста и TGF-β1 из слезы
и меньший риск помутнений роговицы по срав-
нению с ЛАЗЕК [389, 418]. 

S. Chang с соавт. (2008), сравнивая резуль-
таты гистологических исследований после ЛА-
ЗЕК и Эпи-ЛАЗИК, показали выраженную вос-
палительную реакцию после Эпи-ЛАЗИК, ин-
дуцированную факторами роста TGF-β1 в
результате гибели кератоцитов в поверхност-
ных слоях стромы. Однако после воздействия
спирта было обнаружено разрушение керато-
цитов в более глубоких слоях стромы [245].
Есть мнение, что по функциональным резуль-
татам эти технологии мало чем отличаются,
однако автор отмечает, что при удалении лос-
кута после ЛАЗЕК пациенты имели значитель-
но меньшую остроту зрения, по сравнению с па-
циентами после Эпи-ЛАЗИК [347].

Немаловажную роль в возникновении по-
мутнений роговицы после эксимерлазерной
абляции играют факторы риска и иммунологи-
ческая реакция местного и общего типа [47,
135]. Антиоксидантная защита роговицы сни-

жается после ФРК в 2 раза, и именно это лежит
в основе выраженной гиперплазии эпителия,
снижающей функциональные показатели по-
сле операции [135]. Авторы связывают разви-
тие позднего флера с ослаблением механизмов
местной иммунной защиты и подчеркивают
необходимость оптимизации полноценной ре-
генерации путем медикаментозного поддержа-
ния (деринат и суперлимф) в слезной жидкос-
ти оптимальных уровней провоспалительных
цитокинов [66, 171]. Помимо выше сказанно-
го, необходимым условием качественной реге-
нерации является полноценная прекорнеальная
пленка [103, 585]. 

В процессе регенерации роговицы участву-
ют все ткани, но особую роль играет восста-
новление ее иннервации. Исследование изме-
нений нервных волокон роговицы кролика в
эксперименте позволило установить, что к 6
мес. после ФРК реиннервация роговицы полно-
стью не завершается [135]. И.А. Спивак (2003)
представила результаты исследования ткане-
вых структур роговицы человека в возрастном
диапазоне, что объяснило разную скорость ре-
генерации роговицы после ФРК пациентов раз-
ного возраста и показало ограничение возмож-
ности использования эксимерлазерного вме-
шательства у пациентов старше 50 лет. Было
показано, что с возрастом происходит сниже-
ние эпителиально-стромальных контактов и
наблюдается частичное отделение эпителия от
Боуменовой оболочки. Это соответствует дан-
ным о зависимости скорости реэпителизации
от степени адзегии эпителия с Боуменовой обо-
лочкой [103]. 

S. Ozdogan (2006) представила результаты
конфокальной микроскопии 12 пациентов со
средним возрастом 38 лет через 10 лет после
ФРК [491]. Автор, используя программное
обеспечение интегрированного клеточного
анализа для подсчета кератоцитов в строме
роговицы, показала, что интенсивность свето-
вого отражения субэпителиального слоя на
всех глазах, кроме одного, где было небольшое
помутнение, вернулась к нормальным значе-
ниям. При этом средняя интенсивность отра-
жения света была ниже по сравнению с этими
показателями в нелеченных контрольных гла-
зах. Это объяснялось снижением плотности
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кератоцитов в передних отделах стромы рого-
вицы после ФРК: на 44% (675 кл/мм2 по срав-
нению с 1198 кл/мм2) на глубине 5% и на 30%
(675 кл/мм2 по сравнению с 940 кл/мм2) на
глубине 25% от всей толщины роговицы. На
глубине 50% от всей толщины роговицы раз-
ницы в плотности кератоцитов не наблюда-
лось. Было отмечено, что регенерация нервных
волокон завершилась, а эндотелий после ФРК
не отличался от контроля.

Прочность заживления роговичного клапа-
на составляет основу биомеханической ста-
бильности роговицы после операции. Элек-
тронно-микроскопический анализ роговицы
человека через 6 мес. после ЛАЗИК выявил об-
ширную неровность внутренней поверхности
в месте среза клапана микрокератомом, харак-
теризующий разрыв значительной части кол-
лагеновых фибрилл и повреждение Боуменовой
оболочки с умеренной пролиферацией актив-
ных кератобластов в месте рубца [585]. Зажив-
ление раны роговицы идет более медленно по
сравнению с другими тканями, этим определя-
ется возможность смещения клапана в отда-
ленные сроки после ЛАЗИК [155, 249, 396].

I. Schmack с соавт. (2005) провели гистоло-
гический и ультраструктурный анализ рогови-
цы человека после ЛАЗИК на прочность сцеп-
ления клапана со стромой, который показал,
что по краю клапана предел прочности соста-
вил 28% от нормы, в центре – 2,4% от нормы
[559]. Самое большое сопротивление при под-
нятии клапана было по его краю, что определя-
лось наличием гиперцеллюлярного фиброзно-
го стромального рубца, достигающего макси-
мума прочности к 3,5 годам, в отличие от
гипоцеллюлярного в центре клапана, не пока-
зывающего признаков ремоделирования до 6,5
лет [559]. Особенно заметные изменения в
структуре рубца наблюдаются по мере его при-
ближения от стромы к эпителию. Рядом иссле-
дователей это объяснялось взаимодействием в
месте повреждения эпителиальных провоспа-
лительных цитокинов и факторов роста с кера-
тоцитами стромы, что индуцировало сильную
воспалительную реакцию [354, 631]. Влияние
фибробластов (кератобластов) на прочность
заживления до конца прямо не определено, но
самые прочные рубцы по краю раны роговицы

содержат большое количество фибробластов
и особенно те, что имеют широкие разрывы в
Боуменовой оболочке и располагаются ближе
к лимбу [261, 507].

Ультраструктурный анализ, выполненный
D. Maurice (1987), показал, что сила заживления
роговичной раны определяется наличием плот-
но упакованных переплетающихся коллагено-
вых фибрилл и фибробластов в рубце, причем
при эпителиальных врастаниях под клапаном
прочность раны уменьшается в среднем на 1/3
[435]. Ультраструктурное исследование рого-
вицы человека подтвердило, что коллагеновые
фибриллы, являющиеся основой прочности
роговицы после ЛАЗИК [456, 585], не регенери-
ровали во время заживления, а вновь созданные
коллагеновые фибриллы в строме переплета-
лись вокруг старых разрезанных фибрилл. По-
этому связующий предел прочности рогович-
ной стромальной раны человека после ЛАЗИК
никогда не возвращается к нормальным вели-
чинам. 

J. Erie с соавт. (2002) провели исследования
с помощью конфокальной микроскопии на 16
глазах 11 чел. со средним возрастом 32 года по
определению средней плотности кератоцитов
в слоях стромы роговицы через 1-7 лет после
ЛАЗИК [281]. Через 7 лет отмечено уменьше-
ние плотности кератоцитов на 28% в перед-
них и на 36% – в задних слоях роговичного
клапана, на 25% – в субэпителиальных слоях в
зоне абляции. Потеря кератоцитов была самая
интенсивная в течение 1 года после операции
и не возвращалась к исходному уровню через
7 лет. 

Результаты конфокальной микроскопии
после ЛАЗИК у пациентов с миопией и гипер-
метропией, проведенные Б.М. Азнабаевым с
соавт. (2006), показали увеличение толщины
эпителия в ранние сроки после операции с 62
мкм до 66 мкм и увеличение толщины интакт-
ной части стромы [18]. Интерфейс составлял 18
мкм в первые дни и полностью исчезал через 6-
12 мес. после операции. 

Высокая точность работы ФСЛ при выпол-
нении интрастромального среза роговицы со-
гласуется с данными гистологических исследо-
ваний [333, 620]. Авторами было также доказа-
но, что ФСЛ оставляет значительное количество
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коллагеновых волокон стромы неповрежденны-
ми. По данным гистологических и электронно-
микроскопических исследований, проведен-
ных через 1-3 мес. после ИнтраЛАЗИК, резуль-
таты воздействия ФСЛ 60 кГц и механического
кератома на процессы заживления роговичной
раны отличались в основном по краю клапана
[376, 472]. 

По данным конфокальной микроскопии 
in vivo – высокоинформативного метода иссле-
дования структуры тканей роговицы [109], 
авторы заключили, что ФСЛ 15 и 30 кГц обес-
печивают высокую точность в воспроизведе-
нии толщины клапана [338]. Однако воспа-
лительная реакция, активация кератоцитов и
преходящее нарушение прозрачности рого-
вицы в зоне воздействия, выраженное в плот-
ности отражающих частиц на мм2, были зна-
чительно менее выражены при использова-
нии лазера 60 кГц, так как в данной установке
использовались более низкие энергетические
режимы для резекции клапана роговицы. О
влиянии высокой энергии на характер воспа-
лительной реакции после ИнтраЛАЗИК до-
кладывали и другие авторы [519]. Новое поко-
ление ФСЛ характеризуется низкой энергией
импульса (в диапазоне наноДжоулей), высокой
частотой следования импульсов (мегаГц), что
обеспечивает снижение энергетических пара-
метров воздействия на роговицу. 

После ЛАЗИК отражающие частицы и ак-
тивация кератоцита выражены менее значи-
тельно, по сравнению с ФРК и ЛАЗЕК [614].
Ряд авторов показали, что по данным конфо-
кальной микроскопии толщина клапана после
ИнтраЛАЗИК варьировала в пределах 7-11 мкм,
при ЛАЗИК – в пределах 10-28 мкм, толщина
эпителия через 3 мес. после ИнтраЛАЗИК со-
ставляла 49-50 мкм, что было близко к доопе-
рационной норме, после ЛАЗИК имелось ис-
тончение эпителия, который составил 33-34
мкм [338, 516, 519]. 

По данным гистологических и электронно-
микроскопических исследований результаты
воздействия на роговицу ФСЛ 60 кГц и механи-
ческого кератома значимо не отличаются в за-
живлении раны, кроме более выраженной вос-
палительной реакции по краю клапана после
ИнтраЛАЗИК, что обеспечивает его большую

стабильность в сформированном ложе рого-
вицы [472].

В 1984 г. А.Д. Семенов с соавт. впервые
представили результаты ЛТК при использова-
нии различных типов инфракрасных лазеров
(1,54; 2,08 и 2,12 мкм) [142]. Гистологическое ис-
следование показало ограниченное поражение
эндотелия при воздействии лазера с длиной
волны 1,54 мкм и отсутствие повреждений при
длине волны 2,08 и 2,12 мкм [138, 140]. Излу-
чение с длиной волны 1,44 и 2,12 мкм имело
пропускающую способность 51 и 50%, что оп-
тимально, по мнению авторов, с точки зрения
возможности более глубокой и равномерной
коагуляции роговицы. 

Морфологические исследования по воздей-
ствию на роговицу кролика инфракрасного ла-
зера с длиной волны 2,12 мкм показали интра-
стромальный коагулят на 90% толщины и отсут-
ствие повреждения десцеметовой мембраны и
эндотелия при энергии 90,6 мДж. С помощью
конфокальной микроскопии было выявлено,
что после воздействия лазера 2,12 мкм повреж-
дение нервов поверхностного интрастромаль-
ного сплетения происходит на ограниченном
участке, что обеспечивает адекватное течение
метаболических процессов в тканях роговицы
на периферии при сохраненной ультраструкту-
ре центральной оптической зоны [114].

Ю.Д. Березин (1980, 1996), П.С. Авдеев
(1979) с соавт., базируясь на спектральных ха-
рактеристиках сред глаза и, в частности, рого-
вицы (полученных на основе эксперименталь-
ных исследований), а также возможностях ла-
зерной техники, обосновали целесообразную
длину волны излучения, равную 1,54 мкм (до-
вольно сильно поглощаемую водной средой)
для создания физико-математической модели,
а затем излучателя, позволяющего осуществ-
лять щадящее облучение роговицы и опти-
мально пригодного для клинического примене-
ния в офтальмологии [2, 34]. На основании
собственных спектральных исследований опти-
ческих сред глаза кролика и человека в спект-
ральном диапазоне 1-2,5 мкм авторы подтвер-
дили, что коэффициент поглощения излучения
как для роговицы, так и для влаги передней ка-
меры идентичен. Инфракрасное лазерное излу-
чение с длиной волны больше 1,4 мкм практи-
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чески полностью поглощается в преломляю-
щих средах глаза и не может оказывать вредно-
го воздействия на внутриглазные структуры.
Авторами были также определены интервалы
длин волн в инфракрасном диапазоне, в кото-
рых роговица и влага передней камеры полно-
стью поглощают лазерное излучение и являют-
ся своего рода надежным защитным экраном
глубже лежащих отделов глаза. Ими оказались
следующие диапазоны длин волн: 1,35-1,42;
1,50-1,57; 1,78-1,90; 2,15-2,35 мкм, в которых
авторы рекомендовали выбор лазерного излу-
чения для лечебных воздействий на роговицу
и другие наружные отделы глаза.

А.Ф. Гацу (1995) впервые определил пре-
дельно допустимые уровни энергетической экс-
позиции лазерных излучений 1,32; 1,54; 1,96;
2,09 и 2,84 мкм для глаза человека [48]. Установ-
лено, что наиболее опасным является излуче-
ние 2,84 мкм, а полярным по действию 1,32
мкм. Анализируя данные выполненных иссле-
дований, автор показал, что лазерное излучение
2,09 мкм обладает еще меньшей проникающей
способностью в ткань роговицы по сравнению
с излучением 1,32; 1,54 или 1,96 мкм, что пол-
ностью согласуется со спектральными характе-
ристиками данных лазерных излучений. Ис-
следуя рефракционный эффект в диапазоне
инфракрасных лазеров 1-3 мкм, автор показал,
что наибольшее усиление рефракции при про-
ведении ЛТК достигается излучением иттер-
бий-эрбиевого лазера. Было доказано, что да-
же при использовании на роговицу высоких
уровней энергетического воздействия излуче-
ния с длиной волны 1,54 мкм проведенное оф-
тальмологическое исследование глаз подопыт-
ных кроликов не обнаруживало повреждений
радужки, хрусталика или сетчатки. 

В 1990 г. T. Seiler опубликовал первые ре-
зультаты по воздействию контактного HO:YAG
лазера с длиной волны 2,06 мкм на роговицу
слепых глаз человека [564]. Автор сообщил о со-
здании «конусовидного профиля» в роговице
на глубину 300-400 мкм (80-90% всей глубины
роговицы). Получающееся в результате лазер-
ного воздействия на периферии сжатие колла-
гена привело к контролируемому увеличению
крутизны центральной части роговицы, кото-
рая изменила рефракцию до 3,0 дптр. Однако

в последующем был отмечен рефракционный
регресс, подтвержденный результатами других
исследований [384, 387, 464].

S. Belmont с ассистентами (2006) исследо-
вали изменение роговицы после бесконтакт-
ной ЛТК, выполненной с помощью HO:YAG
лазера с длиной волны 2,06 мкм [227]. Авторы
использовали высокочастотный ультразвуко-
вой сканирующий анализ для исследования ро-
говицы человека in vivo и гистологическое ис-
следование роговицы кролика. Средняя глуби-
на проникновения коагулята в роговице
человека была 473 мкм, что составило 67% от
общей толщины, которая в среднем была 590
мкм. Идентификация профиля лазерного коа-
гулята не выявила однородного конусовидно-
го профиля и показала в основном неоднород-
ную форму в виде буквы «W» или в виде кли-
на, и лишь изредка в виде конуса. Сканы
человеческой роговицы выявили деструкцию
коллагена лишь на половину толщины стромы
с отеком нижележащих тканей и выраженной
гиперплазией эпителия. 

Использование конфокальной микроско-
пии у пациентов после ЛТК с длиной волны 2,12
мкм показало интактность центральной зоны
роговицы и десцеметовой мембраны, сохране-
ние окружающей стромы, малоизмененный
эпителий и сохранный эндотелий вокруг коа-
гулята при незначительном повреждении нер-
вов поверхностных сплетений [114].

U. Rehany и E. Landa (2003) выполнили ис-
следование по воздействию диодного лазера с
длиной волны 1,885 мкм на роговицу свиных
глаз [542]. По данным авторов, имело место зна-
чительное разрушение эндотелиальных клеток
на периферии роговицы в месте воздействия
диодного лазера. Последующий анализ эндоте-
лия, проведенный у человека после диодной
ЛТК, вывил потерю эндотелиальных клеток в зо-
не лечения до 30-40% через 1 год после операции. 

S. Esquenazi с соавт. (2006) провели гисто-
логический и иммунологический анализ изме-
нений в роговице кролика после КК [283]. Че-
рез 2 недели после операции в роговице опре-
делялось уплотнение в виде цилиндра на всю
глубину с дезорганизацией коллагеновых воло-
кон стромы. Через 6 недель отмечались мини-
мальные изменения с восстанавливающимися
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коллагеновыми волокнами. Воспалительная
реакция была выражена минимально. Присут-
ствие эндотелиальной пролиферации и час-
тичное повреждение эндотелия в роговице кро-
лика авторы объясняли глубиной воздействия
(90%) при общей толщине в среднем 350 мкм
в отличие от 550 мкм у человека. Авторы под-
черкивали наличие быстрой реорганизации
коллагена в течение 4-6 недель после опера-
ции. Было высказано мнение, что при более
выраженной активности кератобластов в зоне
воздействия можно было бы снизить регресс ре-
фракционного эффекта после КК.

Резюме. Проведенный анализ литератур-
ных данных выявил наличие фундаменталь-
ных работ по ФРК, по видам ЛТК и КК, одна-
ко ограниченное количество исследований по
ЛАЗЕК и Эпи-ЛАЗИК с обоснованием на мор-
фологическом уровне влияния техники форми-
рования эпителиального лоскута и его сохран-
ности на возникновение осложнений в виде
помутнения роговицы. Кроме этого, не было
обнаружено значимых исследований по всем
технологиям, кроме ФРК, со сроком наблюде-
ния более 1 года. В целом имелся недостаток ис-
следований по отдаленным результатам влия-
ния на роговицу разных видов лазерного воз-
действия, что составило одну из главных задач
представленной работы.

1.3. Распространенность
рефракционных 

нарушений, факторы 
риска развития 
амблиопии. 
Применение КРЛО 
у детей с гиперметропией 

С первых дней жизни ребенка свет оказывает
стимулирующее действие на развитие не толь-
ко зрительной системы, но и всех других сис-
тем организма и служит основой формирова-
ния всех его жизненно важных функций. По-
этому зрительный дефект у ребенка приводит
к ряду вторичных отклонений, к числу которых

относится недоразвитие высших психических
функций. Аномалии рефракции – наиболее ча-
стая проблема детского возраста, требующая
своевременного выявления и коррекции, в це-
лях недопущения декомпенсации в виде разви-
тия амблиопии и косоглазия [3, 7, 42, 50, 53, 85,
94, 105, 153, 185, 187, 341].

Врожденная патология занимает ведущее
место среди заболеваний глаз у детей и состав-
ляет 82,2-92,2% среди причин слабовидения, а
в структуре слепоты – 77,8% [3, 169]. Основные
проблемы детей с нарушениями зрения начина-
ются при получении общего и специального
образования: из числа обращающихся к специ-
альной коррекции зрения 31,9% составляют де-
ти и подростки в возрасте до 18 лет [4, 132, 133]. 

По данным Т.С. Егоровой и Ю.З. Розен-
блюма (2005), анализ состояния рефракции у
670 слабовидящих детей в возрасте от 6 до 18 лет
показал значительные различия видов и сте-
пени аметропии и анизометропии [64]. Эмме-
тропическая и сферическая рефракция наблю-
далась в 1%, в остальных 98% случаев аметро-
пия сопровождалась астигматизмом. По
данным других авторов, астигматизм выявлял-
ся при слабовидении у детей в 95% случаев
[468]. Простой астигматизм определялся в 8%,
сложный гиперметропический – в 44%, сме-
шанный – в 9% случаев.

Следует отметить, что количественные по-
казатели распространенности отдельных ви-
дов рефракции глаза у детей, приводимые раз-
ными авторами, заметно варьируют, хотя все
они отмечают общую закономерность измене-
ния рефракции глаза по мере увеличения воз-
раста, при этом на долю дальнозоркости или ги-
перметропии в возрасте 7 и 16 лет приходится
в среднем 65 и 31% [3-6, 82, 93, 130, 132, 149, 159,
160, 181, 468, 578]. 

Амблиопия, развивающаяся в результате
ограничения сенсорного опыта в период разви-
тия зрительной системы и характеризующая-
ся снижением остроты зрения, которое не улуч-
шается при назначении оптической коррекции,
относится к наиболее распространенным па-
тологическим состояниям у детей [3, 4, 92, 242,
340, 398]. Основными клиническими форма-
ми амблиопии являются обскурационная, ре-
фракционная (в том числе анизометропичес-



Современные методы кераторефракционной хирургии и их использование у детей...

кая) и дисбинокулярная. Каждая из них сопро-
вождается развитием специфического функ-
ционального дефекта [182]. Выявлены глубокие
нейрофизиологические изменения, развиваю-
щиеся в результате депривации на всех уровнях
зрительной системы, в частности потеря би-
нокулярных связей корковых нейронов при
односторонней депривации [170]. 

По мнению ряда авторов, гиперметропиче-
ская (от 1,0 дптр) и астигматическая (от 1,5
дптр) анизометропия могут привести к анизо-
метропической амблиопии, а более сильная ги-
перметропия (более 4,0 дптр) и астигматичес-
кая (более 2,5 дптр) изоаметропия – к рефрак-
ционной амблиопии. При этом из-за
расфокусировки в изображении на сетчатке
пропадают мелкие детали, размываются края
объектов, в основном страдает парвоцеллю-
лярная система, относящаяся в первую очередь
к фовеолярному зрению и высоким простран-
ственным частотам [4, 176]. По мнению Ка-
щенко Т.П. с соавт. (1998), особо сложную про-
блему представляют случаи амблиопии, не под-
дающейся плеоптическому лечению [92]. Для
рефракционной и анизометропической амб-
лиопии характерно снижение контрастной чув-
ствительности на высоких и средне-высоких
пространственных частотах [4, 172, 175, 178]. 

L. France (2006) выделил следующие фак-
торы риска появления амблиопии у детей: ги-
перметропия выше 3,5 дптр в любом мериди-
ане, миопия выше 3,0 дптр в любом меридиа-
не, астигматизм выше 1,5 дптр на 90 и 180°,
астигматизм выше 1,0 дптр в косой оси, анизо-
метропия более 1,5 дптр [296]. По данным дру-
гих авторов, анизометропия является этиоло-
гическим фактором развития амблиопии, ког-
да разница в рефракции составляет 2,0 дптр
[613]. По данным Amblyopia Treatment Study, в
Pediatric Eye Disease Investigator Group (2002-
2005), наряду с сообщениями об отличных ре-
зультатах по обратимости амблиопии с помо-
щью лечения традиционными методами, име-
ются данные о значительном количестве
пациентов с отсутствием успешных результа-
тов лечения [510-514]. 

L. Lesueur (1998) докладывал о неплохих
результатах лечения амблиопии, вызванной
анизометропией не более 3,0 дптр [406]. В то же

время автор приводит примеры, когда анизо-
метропия более 1,5 дптр, особенно при мио-
пии, приводила к глубокой амблиопии. Из-за
высокой степени анизейконии эта форма амб-
лиопии особенно трудно поддается лечению. Ее
можно лечить с помощью КЛ, дающих улучше-
ние качества зрения [60, 117], но, к сожалению,
их постоянное ношение у детей далеко не все-
гда возможно в силу различных проблем. А.В.
Дога с соавт. (2006), анализируя данные волно-
вого фронта и зрительные функции при кор-
рекции гиперметропического астигматизма у
детей торическими контактными линзами, по-
казали, что аберрации низшего порядка снизи-
лись в 1,68 раза, а аберрации высших порядков
увеличились в 1,4 раза [60]. 

По данным Э.С. Аветисова (1986) у ма-
леньких детей очковая коррекция переносима
при разнице в рефракции обоих глаз в 4,0-6,0
дптр, но с увеличением возраста эти цифры
уменьшаются до 2,0-3,0 дптр. Наша практика
показывает, что дети с односторонней патоло-
гией рефракции, как правило, не носят очков и
приходят в клинику с нарушением бинокуляр-
ного зрения и амблиопией высокой степени на
хуже видящем глазу. 

Трудности с традиционной коррекцией
при анизометропии и астигматизме побужда-
ют офтальмологов искать новые способы спе-
циальной коррекции – применение спектраль-
ных фильтров, повышающих контрастность
изображения и снижающих аберрации оптиче-
ской системы глаза, использование диафраг-
мирующих устройств моно- и бинокулярного
применения, изменение размеров ретинально-
го изображения за счет использования оптиче-
ских и оптико-электронных увеличителей [4].
При сложном рефракционном нарушении кор-
рекция не всегда дает положительный резуль-
тат, и степень повышения остроты зрения не-
достаточна для полноценного восприятия объ-
ектов внешнего мира. 

О.В. Соболева и Т.В. Медведева (2007), про-
ведя комплексное лечение амблиопии у детей, за-
ключили, что в первую очередь причиной амб-
лиопии является косоглазие, на втором месте
стоят аметропии, причем чаще всего гипермет-
ропия и астигматизм [156]. По данным А.С. Стро-
галь (2000), у детей с анизометропией выражена

– 46 –



Глава 1

– 47 –

тенденция к миопизации ведущего глаза [158]. 
В.И. Сердюченко (2000) отмечала, что ги-

перметропия, будучи наиболее распространен-
ной рефракцией у детей, часто является причи-
ной астенопий, снижения остроты зрения и да-
же слабовидения вследствие развития
рефракционной амблиопии [149, 150]. По мне-
нию автора, необходимо активно лечить у де-
тей гиперметропию даже до 3,0 дптр и астигма-
тизм до 2,0 дптр, повышая остроту зрения,
прежде всего, за счет активных тренировок ак-
комодации.

По данным В.И. Поспелова, О.В. Петру-
шенко, В.С. Стальнова (1997, 2003), эффектив-
ность тренировок аккомодации и плеоптичес-
кого лечения аблиопии в целом зависит от сте-
пени ее тяжести, и она заметно снижается по
мере усиления тяжести амблиопии [125, 127,
128]. Отвечая на вопрос: надо ли лечить гипер-
метропию, авторы отмечали, что поскольку
позиция баланса глазодвигательных мышц у
детей-гиперметропов оказывает в 12 раз боль-
шее влияние на темп усиления рефракции глаз,
чем их возраст, не следует «ждать милости от
природы», и гиперметропию необходимо ле-
чить. При этом авторы все же склонялись в
пользу, в первую очередь, современных консер-
вативных методов лечения. 

Ряд исследователей сообщает о появлении
амблиопии и нарушении бинокулярных функ-
ций у детей с гиперметропией выше +3,0 дптр
и астигматизмом, не носивших очки, и рекомен-
дуют раннюю и полную коррекцию гипермет-
ропии выше +3,0 дптр [578]. Л.В. R. Ingram с со-
авт. (1990) провели коррекцию гиперметропии
+4,0 дптр и выше у детей в возрасте 6 мес., и че-
рез 2 года получили достоверно выше остроту
зрения по сравнению с контрольной группой
[341]. По данным J. Atkinson с соавт. (1996), об-
следовавших детей раннего возраста с гиперме-
тропией более +1,5 дптр и анизометропией,
постоянное ношение очков снижает риск косо-
глазия в 4 раза, риск развития амиблиопии – в
2,5 раза [217].

По данным Л.Н. Зубаревой с соавт. (2006),
анизометропическая гиперметропия, особен-
но высокой степени, повышает риск развития
амблиопии на худшем глазу [73]. Авторы ана-
лизировали результаты комплексного лечения

амблиопии у детей с двусторонней гипермет-
ропией высокой степени и анизометропической
гиперметропией высокой степени на фоне от-
сутствия патологических изменений сетчатки,
по данным OCT, когда толщина ретины в цен-
тре желтого пятна составила в среднем 162 мкм.
Авторы получили увеличение остроты зрения
при исходной односторонней гиперметропии
высокой степени и амблиопии высокой степе-
ни до 0,3-0,4. По их мнению, причиной низко-
го результата лечения является функциональ-
ная незрелость зрительного анализатора при
гиперметропии высокой степени. 

Существующие способы лечения амблио-
пии позволяют активно воздействовать на зри-
тельную систему, но не всегда проводятся диф-
ференцированно с оценкой изменений в различ-
ных ее каналах [153, 154, 156, 170, 217, 510, 532].
В последние годы появились новые методы ис-
следования, которые позволяют более глубоко
и дифференцированно оценить функции от-
дельных каналов зрительного анализатора. По-
следние данные о многоканальности зрительной
системы дают преимущество современным кли-
ницистам, позволяя различать понятия амбли-
опии и органических нарушений [4, 169]. 

Н.Н. Слышалова (2006), исследуя специ-
фичность нарушения топографии цветовой и
контрастной чувствительности у пациентов в
возрасте от 5 до 18 лет с амблиопией с помощью
программных комплексов, показала, что при
амблиопии выявляется нормальная чувстви-
тельность цветовых каналов к насыщенным
цветам, свидетельствуя об отсутствии органи-
ческих изменений в макуле [153, 154]. При ана-
лизе же ПКЧ отмечалось снижение on- и off-ак-
тивности колбочковой системы. Н.В. Хватова
(2002, 2006) заключила, что при лечении амб-
лиопии высокой степени воздействие должно
осуществляться одновременно на поврежден-
ные и неповрежденные, специфические и неспе-
цифические каналы [166, 169].

Исследования последних лет показали, что
не существует однотипного лечения амблио-
пии, как не существует стандартного подхода к
окклюзии. Таким образом, можно сказать, что
амблиопичный глаз «требует» весь набор спе-
цифических и неспецифических раздражите-
лей, и что в настоящее время используется во
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многих компьютерных методах лечения, осно-
ванных на принципе многоканальной стимуля-
ции. Эффективность данных методов лечения
оценивается неоднозначно. Возможности су-
ществующих методов лечения амблиопии сни-
жены при сложных видах аметропий, где в пер-
вую очередь необходимо исправлять патологию
рефракции, или, по крайней мере, снизить ее ве-
личину, а затем уже лечить амблиопию. Очень
трудно поддается лечению односторонняя ре-
фракционная патология, а также наличие вы-
сокой степени аметропии [5, 7, 82, 111, 132, 296,
406, 513, 514].

Е.И. Сидоренко (2006) считает, что несвое-
временное хирургическое лечение детей с ано-
малиями рефракции, особенно с высокими сте-
пенями аметропий и астигматизмом, следует
оценивать как дефект работы детской офталь-
мологии [152]. По мнению автора, достижения
рефракционной хирургии позволяют уверено
говорить об этом сегодня. Консервативное ле-
чение аметропий высоких степеней малоэф-
фективно, и при несвоевременной операции
безнадежно теряются перспективы полноцен-
ного развития зрительных функций у детей.

Г.В. Воронин и С.Э. Аветисов (2001) отме-
чали, что эксимерлазерную коррекцию аметро-
пий у детей следует рассматривать не как само-
стоятельный метод лечения, а в комплексе с
другими способами, и что задача всего лече-
ния должна быть направлена, прежде всего, на
создание оптимальных условий для развития
зрительного анализатора [45].

А.И. Ивашина, И.А. Ермилова, В.В. Ага-
фонова и др. (2002) доложили, что у детей с
гиперметропией высокой степени практически
всегда развивается дезадаптация к аномалии
рефракции, проявляющаяся амблиопией, ас-
тенопией и расстройством бинокулярных функ-
ций [82]. По данным авторов, с 1989 по 1995 гг.
в центре рефракционной хирургии глаза ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия газа» им. акад. С.Н.
Федорова» было прослежено более 200 детей с
гиперметропией от +6,0 до +12,0 дптр, при этом
у обследованных детей в 62% случаев была сни-
жена спектральная и контрастная чувствитель-
ность, в 15% случаев имелось снижение объе-
ма зрительной памяти, в 30% случаев – сниже-
ние скорости чтения, в 39% случаев имелись

трудности анализа информации. Это позволи-
ло авторам сделать вывод о том, что нелечен-
ные в детстве дети с гиперметропией становят-
ся по существу рефракционными инвалидами
со значительными нарушениями не только зри-
тельного анализатора, но и общего развития.
Авторы отметили, что рефракционная хирур-
гия у детей не может быть массовой, должна
проводиться только по строгим показаниям и
методами, имеющими хорошие отдаленные
результаты у взрослых пациентов. 

В связи с достижениями кераторефракци-
онной хирургии в коррекции аметропий по-
является все больше работ по их применению
у детей и подростков с анизометропией. По
мнению многих врачей, занимающихся выпол-
нением КРЛО в детской практике, проведение
операции оправдано и целесообразно, когда
речь идет о будущем ребенка и о качестве его
жизни. В этом случае операция проводится са-
мостоятельно как лечебная процедура или в
дополнение к консервативному лечению [11,
36, 58, 63, 67, 70, 78, 84, 111, 136, 180, 188, 189, 192,
215, 216, 219, 221, 265, 335, 477, 478, 486, 508,
509, 598, 610].

Незыблемыми требованиями рефракци-
онной хирургии у детей всегда были и остают-
ся – высокая безопасность, использование ме-
тодик, имеющих хорошие отдаленные функци-
ональные результаты, подтвержденные у
взрослых пациентов. Основным условием к
проведению вмешательства является неэффек-
тивность или непереносимость традиционных
средств коррекции. Целью операции у детей с
анизометропией является достижение симме-
тричной рефракции, устранение анизейконии
с последующим назначением, если это необ-
ходимо, переносимой очковой коррекции и
применением консервативных способов лече-
ния амблиопии и восстановления бинокуляр-
ных функций. Успешно выполненная рефрак-
ционная операция может не дать должного ре-
зультата, если не сопровождается процессом
зрительной реабилитации и динамического на-
блюдения. Немаловажное значение имеет пси-
хологическая подготовка ребенка и его родите-
лей к операции и вопросы адекватной анесте-
зии. Следует отметить, что все авторы на фоне
значительного улучшения зрительных функ-
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ций отмечали худшие рефракционные резуль-
таты у детей и подростков по сравнению со
взрослыми пациентами, что определялось воз-
растными особенностями роговицы. 

Противопоказаниями к назначению КРЛО
у детей и подростков являются общепринятые
ограничения, связанные с тяжелыми соматиче-
скими заболеваниями и психическими расст-
ройствами, воспалительными и дистрофичес-
кими заболеваниями переднего и заднего отрез-
ка глаза, патологией хрусталика и сетчатки, а
также при наличии монофтальма. 

Одной из первых КРЛО, проводимых у де-
тей и подростков с гиперметропией, была ТКК.
В 1984 г. А.И. Ивашиной с соавт. было сделано
первое сообщение о применении ТКК у детей
с гиперметропическим астигматизмом. Иссле-
дованиями, проведенными в ФГБУ «МНТК
«МГ», было доказано, что глубина передней ка-
меры, а также диаметр и толщина роговицы в
основном сформированы к 8 годам, сущест-
венно не меняются к 12-14 годам и не отлича-
ются от таковых у взрослых [70]. 

И.А. Ермилова и А.Н. Бессарабов (1998),
исследуя предельные возможности ТКК при
коррекции астигматизма у детей от 6 до 14 лет,
показали, что первичный эффект сектораль-
ной (или триангулярной) TКК составляет от
+14,0 до +17,0 дптр, а через 6 мес. – от +4,0 до
+5,0 дптр [68, 69]. Авторы рекомендовали ме-
тод для коррекции гиперметропического ас-
тигматизма от +0,75 до +3,0 дптр [83]. Отдален-
ные результаты операции, несмотря на значи-
тельный регресс полученного вначале эффекта
(до 80-90%), показали более стабильное улуч-
шение зрительных функций у детей в сравне-
нии с консервативными методиками.

А.И. Ивашина c соавт. (1998), стремясь объ-
яснить причину низкого рефракционного эф-
фекта ТКК у детей по сравнению со взрослыми,
провели морфологические исследования рого-
вицы кроликов (детских особей) [86]. Авторы
сделали вывод, что в детской роговице, состоя-
щей на 60% из воды, под воздействием темпера-
туры легче разрываются связи между фибрил-
лами, а количество коллагена на единицу площа-
ди в 2 раза меньше (40-50 на ед.пл.), чем у
взрослого (80-100 на ед.пл.), и наблюдается мень-
шая поперечная исчерченность фибрилл. По-

этому уменьшение количества волокон стромы
и характерное для детского коллагена снижение
модуля Юнга [87, 89] приводят к более слабому
механическому напряжению в роговице после
термического воздействия и, соответственно, к
меньшему рефракционному эффекту [80, 83].

В 1996 г. Н.Е. Евсеева и А.С. Сорокин сооб-
щили о первых результатах ЛТК у 16 детей (28
глаз) с гиперметропическим и смешанным ас-
тигматизмом на установке «Лиман-2», исполь-
зующей излучение иттербий-эрбиевого лазера
с длиной волны 1,54 мкм [63]. Авторы отмеча-
ли выраженный гиперэффект в первые месяцы
после операции и трудности в оценке зритель-
ных функций, что было связано, по-видимому,
с большими дозами энергетического воздей-
ствия. Окончательная стабилизация рефрак-
ции, по мнению авторов, наступала к 1,5 го-
дам после операции. В среднем рефракционный
эффект составил +1,89±0,58 дптр. 

Совершенствование технических характе-
ристик установок, использующих излучение
иттербий-эрбиевого лазера с длиной волны
1,54 мкм («ЛИК-100», «GlassEr», «Клио-01») спо-
собствовало увеличению рефракционного эф-
фекта в коррекции гиперметропии у детей и
подростков с анизометропией до +3,07±0,60
дптр, а оптимально подобранные дозы энерге-
тического воздействия снизили травматичность
вмешательства с максимальной потерей ПЭК не
более 130±18 кл/мм2 (4-5%) [101, 122]. Тем не
менее, по данным авторов, рефракционный ре-
зультат был нестабильным, напрямую зависел
от исходной толщины роговицы, и регресс пер-
воначального эффекта при максимальном сро-
ке наблюдения 3 года в среднем составил 47%
от исходных данных рефракции.

Л.Ю. Безмельницина (2006) доложила о
результатах ЛТК в коррекции гиперметропии,
сложного и смешанного астигматизма у 15 де-
тей в возрасте от 7 до 13 лет на установке
«ОКО», использующей излучение гольмиево-
го лазера с длиной волны 2,12 мкм. Операция
способствовала повышению остроты зрения
в 60% случаев [32]. 

Впервые о возможности проведения кера-
томилеза у детей сообщалось еще в 1967 г., ког-
да J.J. Barraquer рекомендовал данную техноло-
гию для лечения односторонней миопии высо-
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кой степени, осложненной косоглазием. Первое
сообщение о применении эксимерного лазера
у детей сделал D. Singh в 1995 г. [579]. Автор
представил результаты ФРК у 9 детей от 10 до
15 лет с односторонней миопией, гиперметро-
пической анизометропией, вторичной миопи-
ей после имплантации ИОЛ. У всех было до-
стигнуто повышение остроты зрения, автор
особо отмечал значительное улучшение зри-
тельных функций после операции и плеопти-
ческого лечения у пациента с гиперметропией. 

J.J. Aron (1998) заключил, что ФРК можно
с успехом применять у детей для лечения одно-
сторонней миопии, гиперметропии и астигма-
тизма. Целью таких операций является, по мне-
нию автора, восстановление бинокулярного зре-
ния, которого трудно добиться при коррекции
очками или контактными линзами [189]. В 1997
г. H.D. Nano с соавт. сообщили о проведении
ФРК у 5 детей в возрасте от 11 до 14 лет по по-
воду анизометропической амблиопии [463].
Операция выполнялась с диаметром оптической
зоны 5,5 мм. Во всех случаях показанием к опе-
рации была неэффективность стандартного ле-
чения. КОЗ после операции увеличилась с 0,05
до 0,35. У 2 пациентов при общем периоде на-
блюдения до 12 мес. был выявлен СЭФ рогови-
цы и индуцированный астигматизм от 1,15 до
3,0 дптр (47% случаев) со снижением получен-
ного рефракционного эффекта до 61%. 

Хотя имеется мнение об успешном приме-
нении ФРК в лечении анизометропии у детей
[192, 416, 463, 477, 478, 508, 509, 579], по выска-
зыванию некоторых авторов, эта методика име-
ет большой риск развития помутнения рогови-
цы в послеоперационном периоде (до 90% слу-
чаев) [466, 501, 502, 534].

Н.И. Медведева и В.М. Шелудченко (2002,
2003) исследовали результаты хирургической
коррекции гиперметропии и астигматизма при
анизометропии у детей при сроке наблюдения
12 мес. Операции проводились у 77 детей и
подростков (в том числе у 37 детей и подрост-
ков с гиперметропией) методами микроламел-
лярной кератотомии, микроламеллярной ке-
ратотомии вместе с ТКК и методом ЛАЗИК.
Авторы рекомендовали для коррекции сфери-
ческой гиперметропии до +3 дптр – ЛАЗИК,
от +3 дптр до +5,5 дптр – микроламеллярную

кератотомию, от +5,5 дптр до +7,5 дптр – мик-
роламеллярную кератотомию в сочетании с
ТКК. Для гиперметропического ЛАЗИК пред-
лагалась оптическая зона 5,0 мм, срез рогович-
ного клапана на глубину от 130 до 180 мкм и ка-
либровка профиля абляции на величину +2,0
дптр к исходным данным. 

Однако используемая авторами оптичес-
кая зона величиной 5,0 мм не только усилива-
ла риск децентрации, повышение оптических
аберраций глаза и снижение качества зрения, но
и давала нестабильный рефракционный ре-
зультат при исходных данных гиперметропии
более +3,0 дптр. Выше перечисленные пробле-
мы было отмечены авторами в 81-100% случа-
ев. Помимо этого, срезание роговичного клапа-
на на глубину 160-180 мкм ослабляло биомеха-
нические свойства роговицы и вызывало ССГ
в 4,5% случаев. Автоматизированный ламелляр-
ный кератомилез не стал массовой операцией
из-за невозможности сделать идеальный срез в
строме роговицы, что несло в себе значитель-
ный риск индуцирования неправильного после-
операционного астигматизма [110-112, 286].

Л.В. Рыбинцева (2000), В.М. Шелудченко с
соавт. (2002) доложили о коррекции астигма-
тизма высокой степени и астигматической ани-
зометропии у детей методом интрастромаль-
ной фотокератоабляции (модифицированный
ЛАЗИК) с толщиной роговичного клапана 130-
160 мкм и общим периодом наблюдения от 12
мес. до 3 лет после операции. Основными меди-
цинскими показаниями к проведению КРЛО у
детей и подростков являлись двухсторонняя или
односторонняя гиперметропия средней и высо-
кой степени и гиперметропический астигма-
тизм, сопровождающиеся амблиопией и ани-
зометропией, когда традиционное лечение бы-
ло неэффективно. Группа с гиперметропическим
астигматизмом включала 18 чел. (33 глаза), где
астигматизм уменьшился после операции на
1,63±0,6 дптр, что составило 65% от исходной ве-
личины, НОЗ увеличилась на 0,4±0,08. Авторы
подчеркивали, что не ставили перед собой зада-
чу добиться исключения очковой коррекции у
всех прооперированных. Снижение степени ре-
фракционной амблиопии и уменьшение степе-
ни анизометропии помогали улучшить качест-
во жизни детей и подростков. Из недостатков от-
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мечались регресс (24,2%), индуцированный ас-
тигматизм от 1,75 до 2,5 дптр, потеря строчек
КОЗ (4,3%), дезадаптация лоскута и воспали-
тельные заболевания роговицы (2%) [136, 180].

М. Двали с соавт. (2002, 2005) проанализи-
ровали эффективность ЛАЗИК на 63 глазах у 46
детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет с ко-
соглазием и рефракционной амблиопией при
исходном значении СЭ от +1,0 до +6,0 дптр и ас-
тигматизме до 5,5 дптр [53, 265]. Авторы заяви-
ли, что использование эксимерного лазера у де-
тей возможно с 7-8 лет. Через 1 год послеопера-
ционная НОЗ была в 70% случаев лучше, чем
дооперационная КОЗ у всех пациентов, угол
косоглазия уменьшился или исчез в 39% и по-
лучено бинокулярное зрение в 43% случаев. 

A. Hidalgo-Simon (2003) доложила, что при-
менение операции ЛАЗИК у детей возможно
только в лечебных целях, а не с целью избавле-
ния от очков [325]. Есть ситуации, по мнению
автора, когда дети выигрывают в результате
проведения рефракционной операции, и одна из
них – лечение анизометропической амблиопии,
которая плохо поддается лечению традицион-
ными способами. «Педиатрический ЛАЗИК»
может выполняться, по мнению автора, с 5 лет.
Метод обеспечивает быстрое выздоровление и
редко вызывает помутнение роговицы, но лече-
ние детских глаз требует особого отношения,
особенно в послеоперационном периоде. 

C. Utine с соавт. (2008) провели исследова-
ние эффективности ЛАЗИК у 32 детей с гипер-
метропической анизометропией более +2,0 дптр
в возрасте от 4 до 15 лет [613]. Исследователи
формировали толщину клапана в 130-160 мкм,
применяли оптическую зону 5,0 мм и общую
зону абляции 9,0 мм, и через 12 мес. получили
уменьшение СЭ с +5,0 до +1,39 дптр. При этом
недокоррекция по СЭ была от 7 до 78% (в сред-
нем 35%), децентрация в 11%, СЭФ по краю
крышки роговицы в 3,1%, регресс до 45% от по-
лученного результата в 20% случаев. Однако у
всех пациентов отмечено увеличение от 1 до 4
строчек КОЗ и лишь один пациент потерял 1
строчку КОЗ. Аккомодационное косоглазие бы-
ло исправлено после ЛАЗИК во всех случаях.

W. Astle с соавт. (2008) представили ретро-
спективный анализ операции ЛАЗЕК у детей и
подростков в возрасте от 1 года до 16 лет с ани-

зометропической амблиопией с общим пери-
одом наблюдения 1 год [214]. Гиперметропиче-
ская анизометропия снизилась с +5,5 до +2,33
дптр, 54% глаз были в пределах ±1,0 дптр ре-
фракции парного глаза. У 63,6% детей было
улучшение КОЗ, в 60% случаев было восстанов-
лено бинокулярное зрение, ни у одного ребен-
ка не было потери строчек КОЗ. Авторы отме-
чали, что традиционные методы лечения не
всегда помогают в лечении анизометропии из-
за наличия у детей анизейконии, это отражено
в предыдущих работах авторов и в публикаци-
ях других исследователей [215, 216, 221, 608,
609, 610]. W. Astle (2008) заявил, что для детей
методика ЛАЗЕК предпочтительнее, так как
она объединяет преимущества ФРК и ЛАЗИК
и устраняет их недостатки, прежде всего угро-
зу травмирования роговичного клапана и по-
лучение выраженного помутнения роговицы.
Хотя, по данным автора, СЭФ с регрессом эф-
фекта до 47% от полученного первоначально ре-
зультата имела место в 52% случаев. 

B. Nassaralla и J. Nassaralla (2000, 2001) про-
водили успешно ЛАЗИК у детей, в том числе
двухэтапный ЛАЗИК после СКП, придержива-
ясь общепринятых стандартов проведения ре-
фракционной операции на трансплантате и пре-
доставив результаты наблюдений в течение 1,5
лет со снижением астигматизма до 6,0 дптр [466,
467]. Авторы выполняли абляцию через неделю
после формирования клапана роговицы и под-
черкивали необходимость проведения рефрак-
ционной операции не ранее 2 лет после СКП.

Н.В. Костюченкова (2008), исследуя аберра-
ции оптической системы глаза при различных
методах коррекции астигматизма у детей и под-
ростков, отмечала, что снижение уровня абер-
раций низших порядков в коррекции просто-
го и сложного гиперметропического астигма-
тизма у 17 пациентов (21 глаз) с исходным
значением СЭ рефракции +2,65±1,5 дптр со-
ставило 2,56 мкм [100]. НОА увеличились в 1,5
раза (0,85 мкм), не оказывая значительного от-
рицательного влияния на зрительные функ-
ции, что не противоречит данным других авто-
ров [58], при этом рефракционный эффект в
среднем составил +1,85±0,3 дптр.

На Первом Мировом конгрессе по детской
офтальмологии и косоглазию (World Congress of
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Paediatric Ophthalmology and Strabismus –
WCPOS), проводившемся совместно с XXVII
конгрессом ESCRS (European Society of Cataract
and Refractive Surgeons), был организован сим-
позиум, посвященный вопросам оптимально-
го лечения амблиопии. Рефракционная хирур-
гия была представлена на симпозиуме одним из
перспективных вариантов коррекции и даль-
нейшего восстановления зрительных функций
при неэффективности традиционных методик
у детей.

Резюме.

Анализ литературы по результатам проведе-
ния КРЛО у детей и подростков с аметропиями,
в том числе с гиперметропией, позволяет сде-
лать вывод, что основные показания к их про-
ведению и целесообразность этого вмешатель-

ства были определены и доказаны многими ав-
торами. Исследования показали, что рефракци-
онные операции эффективны и достаточно бе-
зопасны, а улучшение зрительных функций
после их применения способствует лечению
амблиопии и восстановлению бинокулярного
зрения. 

Однако техника выполнения КРЛО явля-
лась стандартной и во многом устаревшей, а
прогнозируемость операций снижалась при на-
личии гиперметропии более +3,0 дптр. И хотя
у детей в послеоперационном периоде не было
значительной потери строк наилучшей КОЗ и
не применялись реоперации, структура ослож-
нений в основном не отличалась от таковых у
взрослых пациентов, а рефракционный резуль-
тат был значимо ниже, что отрицательно вли-
яло на стабильность полученных клинико-
функциональных результатов (табл. 1). 

Подводя итог всему анализу публикаций,
можно сделать вывод о том, что КРЛО у детей
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Таблица 1

Современные кераторефракционные операции, применяемые
у детей и подростков с гиперметропической рефракцией (по обзору литературы)

Вид КРЛО Авторы Достоинства Недостатки

А.И. Ивашина 
с соавт. (1984), 
И.А. Ермилова 
с соавт. (1998), 
Н.Е. Евсеева 
и А.С. Сорокин 
(1996), 
И.Л. Куликова 
(2004) и др.

– интактный центр, 
– сохранение био-

механических свойств
роговицы,

– эффект от +0,75 
до +2,5 дптр

– длительная реабилитация,

– разрушение эпителия,

– риск появления СЭФ (90%), регресс 
до 61% при Hm более 3,0 дптр, 
индуцированный астигматизм 
(1,15-3,0 дптр)

D. Singh (1995), 
J.J. Aron 
с соавт. (1998), 
H.D. Nano 
с соавт. (1997) 
и др.

– низкая прогнозируемость,

– зависимость эффекта от толщины 
роговицы,

– регресс эффекта,

– TКК до 90%, ЛТК до 47% 
при Hm более 3,0 дптр, 

– индуцированный астигматизм 
(0,75-2,5 дптр)

– сохранение биоме-
ханических свойств 
роговицы,

– диаметр оптической 
зоны 6,0 мм,

– эффект от +1,75 
до +2,5 дптр

ТКК
ЛТК

ФРК



Глава 1

– 53 –

и подростков с гиперметропией выполняются
достаточно редко, и данные исследований ма-
лочисленны. В большинстве случаев отсутству-
ют отдаленные наблюдения за результатами
вмешательств, не разработаны усовершенст-
вованные методы КРЛО с учетом возрастных
особенностей детской роговицы и современ-
ных достижений рефракционной хирургии, ос-
нованных на многолетнем опыте проведения
операций у взрослых пациентов. Не выработа-

на система для дифференцированного выбора
КРЛО у детей и подростков с гиперметропией
с учетом определенных достоинств и ограниче-
ний имеющихся технологий. Все выше изло-
женное подтвердило необходимость совершен-
ствования имеющихся методик КРЛО и предо-
ставления доказательства их безопасности, в
том числе на морфологическом уровне. Рас-
смотрению данных вопросов посвящена эта
исследовательская работа. 

Таблица 1
(Продолжение)

Современные кераторефракционные операции, применяемые
у детей и подростков с гиперметропической рефракцией (по обзору литературы)

Вид КРЛО Авторы Достоинства Недостатки

– сохранение биоме-
ханических свойств 
роговицы,

– диаметр оптической 
зоны 6,0 мм,

– эффект от +2,5 
до +2,95 дптр,

– возможность 
проведения операции 
на тонкой роговице

– длительная реабилитация,

– разрушение базальной 
мембраны эпителия,

– средняя прогнозируемость,

– риск появления СЭФ (52%), 
регресс до 47% при Hm более +3,0 дптр,

– индуцированный астигматизм 
(1,0-2,75 дптр)

W. Astle с соавт. 
(2007, 2004) и др.

Л.В. Рыбинцева, 
Н.И. Медведева, 
В.М. Шелудченко 
(2000, 2002, 2003),
М. Двали (2002,
2005), C. Utine
(2008),
Н.В. Костюченкова 
(2008) и др.

ЛАЗИК

ЛАЗЕК

– толщина РК 130-180 мкм,

– изменение биомеханических свойств
роговицы,

– диаметр оптической зоны 5,5 мм, 
общей зоны 7,5-8,0 мм,

– увеличение НОА в 1,5 раза в 100%,

– индуцированный астигматизм 
(0,75-2,0 дптр),

– децентрация (11%),

– потеря строчек КОЗ (4%),

– регресс до 30-45% при Hm более 
+3,0 дптр,

– слабый интрастромальный рубец 
клапана и риск его смещения,

– СЭФ по краю клапана (3%)

– лучшая прогнозируе-
мость;

– лучшая стабильность
эффекта;

– быстрая реабилитация 
и повышение зритель-
ных функций,

– эффект от +1,5 
до +3,25 дптр
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Работа состоит их экспериментального и кли-
нического разделов. Всего было проведено 3
серии экспериментов на 36 кроликах породы
шиншилла с анализом клинических (биоми-
кроскопия), морфологических (световая и эле-
ктронная микроскопия), морфометрических и
офтальмометрических изменений (о чем по-
дробно изложено в п. 2.6). Во время клиничес-
ких исследований общее количество обследо-
ванных детей и подростков в возрасте от 7 до
17 лет составило 639 чел. (675 глаз), в том чис-
ле – 585 чел. (585 глаз) с гиперметропией и ги-
перметропическим астигматизмом, 18 чел. (18
глаз) с миопией и 36 чел. (72 глаза) с эмметро-
пией. 

2.1. Общая характеристика
прооперированных
пациентов

Анализ клинических исследований базируется
на результатах 585 кераторефракционных лазер-

ных операций (КРЛО) (585 пациентов, 585 глаз).
Средний возраст в детской группе составил от
7 до 14 лет (9,7±1,1 лет), в подростковой груп-
пе – от 15 до 17 лет (15,9±0,8 лет). Количество
мальчиков составило 315 чел. (53%), девочек –
270 чел. (47%). На 1 января 2009 г. минималь-
ный срок наблюдения составил 24 мес., макси-
мальный – 84 мес. (в среднем 54±9,5 мес.). Рас-
пределение пациентов в зависимости от вида
применяемой КРЛО и от возраста представле-
но в табл. 2.

Для сравнительного анализа были созданы
2 контрольные группы детей и подростков в
возрасте от 7 до 14 лет с эмметропией (36 паци-
ентов, 72 глаза) и от 10 до 16 лет с миопией (18
пациентов, 18 глаз). 

Основные показания для проведения КРЛО
у детей и подростков были определены други-
ми авторами в ранее выполненных исследова-
тельских работах, представленных в обзоре ли-
тературы. Абсолютные противопоказания для
проведения КРЛО являются общепринятыми
[25, 103].

Критериями отбора детей и подростков на
КРЛО в данном исследовании явились:
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• односторонняя гиперметропия и/или ги-
перметропический астигматизм средней и вы-
сокой степени, или анизометропия по сфери-
ческому и цилиндрическому компоненту ре-
фракции более 2,5-3,0 дптр;

• индуцированная гиперметропия и/или
гиперметропический (в отдельных случаях сме-
шанный) астигматизм после других операций
и травм глаза.

Условия для проведения операции: попыт-
ка подбора КЛ и очков; невозможность ноше-
ния КЛ и непереносимость очковой коррек-
ции; быстро снижающийся эффект на фоне
плеоптического лечения; наличие амблиопии
средней и высокой степени при отсутствии  по-
ложительного результата от консервативных
методов лечения. Целью операции являлось
устранение анизометропии и создание усло-
вий для лечения амблиопии и восстановления
бинокулярного зрения.

Абсолютными противопоказаниями к на-
значению КРЛО являлись: тяжелые соматиче-

ские заболевания и психические расстройства;
нарушения гидродинамики, закрытый угол пе-
редней камеры, повышение внутриглазного
давления; толщина роговицы менее 450 мкм;
воспалительные и дистрофические заболева-
ния переднего и заднего отрезка глаза; патоло-
гия сетчатки и хрусталика; монофтальм.

Для характеристики степени гиперметро-
пии, амблиопии и вида анизометропии ис-
пользовались классификации Э.С. Аветисова,
Е.И. Ковалевского, А.В. Хватовой (1987) [3],
Ю.З. Розенблюма и О.В. Проскуриной (2006)
[129]. Степень СЭФ в данном исследовании
соответствовала классификации T. Seiler (1991)
и I. Pallikaris (2005): 0 – чистая роговица; 1,0
балл – помутнение, видимое только при боко-
вом освещении узконаправленным лучом; 2,0
балла – мягкое помутнение, видимое при обыч-
ном прямом освещении за щелевой лампой;
3,0 балла – умеренное помутнение, частично
затемняющее детали радужной оболочки гла-
за; 4,0 балла – выраженное помутнение, затем-

Таблица 2

Общее количество пациентов в зависимости от возраста и вида операции (n=585)

Glass-Yb:Er ЛТК
ЛАЗИК / у-ЛАЗИК
у-ЛАЗИК + ЛТК
у-ЛАЗЕК
у-Эпи-ЛАЗИК
ФемтоЛАЗИК
ЛТК на артифакичных глазах после травм
ЛТК на глазах с рубцами роговицы
у-ЛАЗИК на артифакичных глазах
у-ЛАЗИК после СКП
у-ЛАЗИК + исправление косоглазия

Всего

36
41
18
11
12
9

14
5
8
–

21

175

21
23
10
6
7
5
8
3
5
–
12

100

51
231
19
31
14
10
16
11
10
5

12

410

12
56
5
8
3
2
4
3
2
1
4

100

Вид операции

Пациенты (количество глаз, %)

от 7 до 14 лет от 15 до 17 лет

абс. % абс. %
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няющее детали радужной оболочки глаза [493,
563]. Поскольку нет общепризнанной класси-
фикации астигматизма, мы условно раздели-
ли его на 3 степени: слабая – до 1,5 дптр, сред-
няя – от 1,75 до 2,5 дптр, сильная – от 2,75 дптр.

При исследовании детей с амблиопией
очень важно точное определение рефракции.
При проведении диагностики определение ре-
фракционных показателей с широким зрачком
в зависимости от данных анамнеза и ситуаци-
онной задачи проводилось с применением ми-
дриатиков (М-холиноблокаторов) длительно-
го (атропин) или короткого действия (тропика-
мид и др.) [303, 329, 341, 367, 552]. При
планировании проведения операции под об-
щей анестезией угол каппа определялся с помо-
щью компьютерной кератотопографии (в от-
дельных случаях использовался синоптофор). 

Операции подвергался только один «худ-
ший глаз». Расчет вмешательства выполнялся
индивидуально в каждом клиническом случае
с учетом рефракции парного глаза. Если ре-
фракция парного глаза была близка к эмметро-
пии, операция на худшем глазу выполнялась по
данным рефракции в условиях циклоплегии.
Кроме этого, в расчет всегда принимался буду-
щий регресс рефракционного эффекта, кото-
рый определялся не только возрастными осо-
бенностями детской роговицы, но и видом при-
меняемой КРЛО. 

У всех пациентов была диагностирована
амблиопия высокой или средней степени. Опе-
ративное лечение проводилось в комплексе с
консервативным аппаратным лечением амб-
лиопии, которое выполнялось через 3-6 мес.
после операции. Показатели рефракции лучше-
го глаза были близки к эмметропии в 80% слу-
чаев, в 20% случаев имелась гиперметропия и
гиперметропический астигматизм слабой или
средней степени без амблиопии. Все дети и под-
ростки с сопутствующим неаккомодационным
сходящимся косоглазием с углом девиации бо-
лее 25° по Гиршбергу были прооперированы по
этому поводу до проведения рефракционного
вмешательства. 

У 21 ребенка (12%) и 12 подростков (2,9%)
с углом девиации от 10 до 20° по Гиршбергу
было проведено одновременное хирургичес-
кое исправление косоглазия (устойчивого в ус-

ловиях контактного моделирования) с КРЛО. 
У 48 детей (27%) и 21 подростка (5%) до опера-
ции имелось содружественное монолатеральное
аккомодационное и частично аккомодационное
сходящееся косоглазие с углом девиации от 5 до
15° по Гиршбергу. Нарушение бинокулярного
характера зрения было диагностировано у 170
(97,1%) детей и 359 (87,5%) подростков.

2.2. Клинические методы
исследования

На каждого пациента оформлялась ин-
дивидуальная карта, в которой подробно ос-
вещался анамнез, указывались данные об эф-
фективности предыдущих методах консер-
вативного лечения, ранее перенесенных
глазных операциях и об общем состоянии
организма. При планировании КРЛО обсле-
дование проводили в нижеследующей после-
довательности.

1. Бесконтактные методы исследования:
• офтальмометрия и рефрактометрия вы-

полнялись на автоматическом авторефрактоме-
тре RC-5000 фирмы Tomey (Япония) в естест-
венных условиях и в условиях циклоплегии; 

• определение остроты зрения без коррек-
ции и с коррекцией производили по стандарт-
ной методике по визометрической таблице Го-
ловина-Сивцева (Россия) или на фороптере
фирмы Topcon (Япония); 

• определение характера зрения выполня-
лось с помощью метода цветовой гаплоскопии
(Уорс-тест) на тест-проекторе испытательных
знаков (Россия); 

• измерение ретинальной остроты зрения
выполнялось с помощью интерферометра фир-
мы Irhs (США);

• электрофизиологические исследования,
определение ведущего глаза производилось с
использованием оптико-диагностической си-
стемы EP-1000 фирмы Tomey (Япония);

• компьютерная кератотопография вы-
полнялась на автоматизированном кератотопо-
графе TMS-4 фирмы Tomey (Япония);

• данные топографических измерений ро-
говицы для определения аберраций высших
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порядков трансформировались в коэффици-
енты Цернике до 6-ого порядка с использова-
нием программного обеспечения Analyse 250
(Россия);

• периметрия выполнялась на автоматизи-
рованном компьютерном анализаторе поля зре-
ния фирмы Humphrey (США);

• определение пространственной контра-
стной чувствительности (ПКЧ) проводилось
на автоматизированном тестере контрастного
зрения фирмы Takagi CGT-1000 (Япония);

• биомикроскопия производилась на ще-
левых лампах фирм Rodenstock (Германия) и
Takagi (Япония);

• офтальмоскопия выполнялась с помо-
щью прямого электрического офтальмоскопа
фирмы Keeler (США);

• бесконтактная тонометрия выполнялась
автоматическим пневмотонографом фирмы
Alcon (США); 

• лазерная тиндалеметрия для исследова-
ния проницаемости гематоофтальмического
барьера и подсчета количества белка и кле-
ток во влаге передней камеры выполнялась с
помощью аппарата FS-2000 фирмы Kowa
(Япония);

• оптическая когерентная томография пе-
реднего отрезка глаза (ОКТ), бесконтактная па-
химетрия в том числе, выполнялась с помо-
щью томографа Visante ™OCT фирмы Zeizz
(Германия);

• исследование биомеханических свойств
роговицы in vivo выполнялись с помощью при-
бора Ocular Response Analyzer (ORA) фирмы
Reichert Inc. (США).

2. Контактные методы исследования:
• измерение толщины роговицы, глубины

передней камеры, толщины хрусталика и дли-
ны глаза на ультразвуковом эхоскане US-1800
фирмы Nidek (Япония);

• тонометрия осуществлялась (при необ-
ходимости) тонометром Маклакова весом 10
г, для определения основных показателей гид-
родинамики глаза использовался пневмотоно-
граф M 30 Classic фирмы Medtronic Ophthalmic
(США);

• акустическое исследование оболочек гла-
за выполнялось с помощью прибора ультразву-
кового сканирования фирмы Humphrey (США);

• оценка функционального состояния вну-
тренних слоев сетчатки и зрительного нерва
выполнялась с помощью прибора для опреде-
ления порога электрической чувствительности
сетчатки и лабильности зрительного нерва фир-
мы Diagnost (Россия);

• эндотелиальная микроскопия произво-
дилась с помощью эндотелиального микро-
скопа модели ЕМ-1000 фирмы Tomey (Япо-
ния).

Измерение некорригированной остроты
зрения (НОЗ) и корригированной остроты зре-
ния (КОЗ) выполнялось до операции и на каж-
дой контрольной проверке через 7 дней, через
3, 6, 12 мес., спустя 2, 3 года и более. Для оцен-
ки результатов исследования определялся коэф-
фициент безопасности (Кб), равный отноше-
нию послеоперационной КОЗ к дооперацион-
ной КОЗ, и коэффициент эффективности (Кэ),
равный отношению послеоперационной НОЗ
к дооперационной КОЗ. Данные коэффициен-
ты (индексы) в норме должны составлять не
менее 1,0. В анализ безопасности включались
данные о потере и приобретении строчек КОЗ.
В целом для каждой исследуемой группы ис-
пользовались официально признанные в сис-
тематизированной оценке исходов рефракци-
онных операций стандартные таблицы и графи-
ки по изменению рефракции и остроты зрения,
показатели предсказуемости в пределах ±0,5 и
±1,0 дптр и другие исследования, позволяю-
щие сравнить качественно и количественно ре-
зультаты рефракционной лазерной операции
[382, 460, 625, 626]. 

Тестер контрастного зрения позволял из-
мерять остроту зрения в условиях пониженно-
го контраста (10 кандел/м2), а также при интен-
сивной засветке встречным светом (10000,
20000 и 30000 кандел/м2). Обследование про-
водилось монокулярно в очках с расстояния
350 мм, тестовое изображение мишени пред-
ставлялось 9 раз в каждом режиме, диаметр
мишени составлял 48,5; 30,6; 19,3; 12,2; 7,7 мм.
Для шести исследуемых частот на 12 уровнях
контрастного порога значения углового разме-
ра мишени составляли 6,3; 4,0; 2,5; 1,6; 1,0; 0,7
градусов, интервал мерцания мишени – 2 сек.,
время экспозиции мишени – 0,2 сек. Результа-
ты исследования графически выводились в
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виде кривой контрастной чувствительности в
условиях пониженного контраста или мезо-
пических условиях (Light off) и кривой чувст-
вительности при интенсивной засветке (Light
on). По оси абсцисс располагались значения уг-
лового размера мишени в градусах (от 6,3 до
0,7°), по оси ординат – значения контрастно-
го порога (от 0,01 до 0,45). Показатели кон-
трастной чувствительности вычислялись по
формуле: 

ПКЧ = 1/контрастный порог 
и выражались в логарифмических единицах
(рис. 3).

Данные высот рельефа поверхности рого-
вицы, полученные на кератотопографе TMS-4,
трансформировались в коэффициенты Цер-
нике до 6-ого порядка с использованием про-
граммного обеспечения Analyse 250. Рогович-
ные аберрометрические данные были выраже-
ны как среднеквадратичное значение ошибок
отклонения волнового фронта (RMS), выра-
женное в микрометрах (мкм), для всех аберра-

ций высшего порядка (Total HOA – higher order
aberrations), в том числе для аберраций 3 поряд-
ка – комы и 4 порядка – сферической аберрации,
выраженной как соответствующий коэффи-
циент с информацией о знаке. 

Все результаты корнеальной статистики по
индексу Фурье (НОА, регулярный астигматизм
и асимметрия) выражались в диоптриях (дптр)
для размеров зрачка 3,0 и 6,0 мм. С помощью
топографических карт роговицы проводился
анализ индекса асимметрии поверхности (SAI),
являющейся мерой разницы оптической силы
роговицы между противоположными точка-
ми, находящимися относительно друг друга
под углом 180° на одном кольце миры керато-
топографа, и индекс регулярности поверхнос-
ти (SRI), характеризующий локальную регу-
лярность поверхности роговицы внутри цент-
ральной зоны диаметром 4,5 мм (рис. 4).
Технология оптической когерентной томогра-
фии (OКT) выполнялась бесконтактным ме-
тодом с целью измерения толщины роговично-

– 58 –

Рис. 3. Измерение ПКЧ: а) вид мишени при различных уровнях освещенности при измерении; б) кривые
контрастной чувствительности в диапазоне нормальных значений: по оси Y – значения контрастно-
го порога (от 0,01 до 0,45), по оси X – угловой размер мишени в градусах (от 6,3 до 0,7°)

Кривая ПКЧ в режиме
пониженного контраста 
(light off)

Кривая ПКЧ
в режиме 
засветки (light on)

Область 
нормальных
значений

Вид мешени 
без засвета 
(light off)

Вид мешени 
при интенсивном
засвенте (light on)

а б



Глава 2

– 59 –

Рис. 4. Топографическое исследование роговицы: а) индексы асимметрии и регулярности (SRI, SAI), кор-
неальная статистика по индексу Фурье; б) данные высот рельефа поверхности роговицы, преобразо-
ванные в коэффициенты Цернике (показатели корнеальной статистики выделены кругами)

а

б
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го клапана, его профиля и остаточной толщи-
ны стромы после абляции.

Исследование биомеханических свойств
роговицы in vivo проводилось с помощью ана-
лизатора ORA. Отличие данного прибора от
традиционного пневмотонометра заключает-
ся в наличии электронно-оптической систе-
мы слежения за колебанием центральной зо-
ны роговицы в момент действия воздушного
импульса, которая позволяет фиксировать два
аппланационных значения давления. Разница
между этими двумя значениями зависит от
биомеханических (вязко-эластичных) свойств
роговицы и обозначается как CH (corneal hys-
teresis), который является индикатором со-
противления роговицы и индивидуален у каж-
дого пациента [419]. Помимо CH измерялись
еще 4 параметра: ВГД по Гольдману (IOPg или
P°), роговично-компенсированное давление
(IOPcc) – величину, характеризующую ВГД,
которое имел бы глаз, если бы вязко-эластич-
ные свойства роговицы были уже учтены при
измерении, и фактор резистентности рогови-
цы (CRF) – показатель суммарной резистент-
ности роговицы (рис. 5а). 

Контроль безопасности КРЛО осуществ-
лялся, помимо анализа ПЭК, с помощью мето-
да лазерной тиндалеметрии, выполняемого на
лазерном анализаторе количества клеток в пе-
редней камере (Kowa FS 2000). Метод является
бесконтактным и основан на измерении ин-
тенсивности лазерного луча, отраженного от
взвешенных во влаге передней камеры клеток
и крупномолекулярных белков. Электричес-
кий сигнал преобразовывается в цифровой
формат и обрабатывается компьютером, коли-
чество (поток) белка измеряется числом фото-
нов в миллисекунду (ф/см), подсчет клеток вы-
дается в 1 мм3 (рис. 5б). 

Статистический анализ данных выполнен
на персональном компьютере с использовани-
ем пакета прикладных программ («StatPlus 2008»
и программного обеспечения к установке «Ми-
кроскан»). Результаты статистики представле-
ны в виде M±σ, где М – среднее значение, а σ –
стандартное отклонение. Во всех случаях ко-
эффициент достоверности (P value) <0,05 счи-
тался статистически значимым.

2.3. Предоперационная
подготовка

Для успешного проведения операции у детей и
подростков использования только современ-
ной аппаратуры и анестезиологического посо-
бия было недостаточно. Поскольку в 71% слу-
чаев операции проводились без общей анесте-
зии, важным являлась предварительная
психотерапевтическая подготовка детей и под-
ростков и их родителей, которая заключалась в
следующем (Holm-Knudsen R.J., 2002) [332]: 

• психологическая подготовка ребенка его
родителями к операции на догоспитальном
этапе;

• установление психологического контак-
та между врачом, ребенком и его родителями в
клинике перед операцией;

• обеспечение врачом и анестезиологом
хороших условий адаптации детей к лечебно-
му учреждению и операционной;

• проведение операции под местной анесте-
зией в непосредственном контакте с ребенком. 

Медикаментозная подготовка к операции
включала:

• при местной анестезии использование
местно 0,4% раствора инокаина после предва-
рительной премедикации путем введения в/м
атропина 0,1% р-р (0,1 мл/год), димедрола 1%
р-р (0,1 мл/год) и фентанила 0,0005% р-р (10
мкг/кг) или седуксена 0,5% р-р (0,1-0,2 мл/год);

• при общей анестезии применялось в/в
введение 5% р-ра кетамина (5 мг/кг).

При использовании общей анестезии для
уменьшения тревожности, обусловленной от-
лучением ребенка от родителей, поощрялось
пребывание родителей с ребенком как можно
дольше, включая этапы индукции анестезии и
пробуждение. Проведение КРЛО до 13 лет осу-
ществлялось под общей анестезией, с 13-14 лет
– под местной анестезией. Немаловажное зна-
чение имело создание оптимальных условий
для нормальной послеоперационной адапта-
ции детей (посещение учебного заведения, об-
щественных мест), объяснение детям и родите-
лям важности соблюдения всех правил после-
операционной реабилитации. 
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Рис. 5. Графическое изображение процесса (а), регистрируемого анализатором ORA: разница между
двумя значениями давления (Р1 и Р2), измеряемыми во время двунаправленного процесса аппланации ро-
говицы (стрелки), представляет собой корнеальный гистерезис (CH)=Р1–Р2 (mm Hg); результаты ла-
зерной тиндалеметрии (б): анализ потока белка (f lare), клеток (cell) в виде графического изображения
и компьютерной распечатки цифрового подсчета белка и клеток в передней камере

а

б
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Основной мотивацией к операции у детей
12-14 лет и их родителей являлись низкая НОЗ,
невозможность подбора очковой коррекции
из-за высокой анизометропии, непереноси-
мость контактной коррекции, невысокая КОЗ
вследствие рефракционной амблиопии. Кро-
ме этого, у детей и подростков были проблемы
по учебе в школе. Подростки 15-17 лет опери-
ровались в основном по социальным причинам:
необходимость иметь высокую НОЗ для учебы,
службы в армии, для приобретения специаль-
ных профессиональных навыков. Детям, под-
росткам и их родителям подробно разъясняли
показания к лазерной операции и консерватив-
ному лечению, планируемый результат, тех-
нику операции, возможные осложнения и по-
следствия. Все дети и подростки оперирова-
лись с согласия родителей. Следует отметить,
что при отсутствии понимания цели операции
со стороны родителей и контакта с ребенком
проведение операции было невозможно. 

2.4. Характеристика 
лазерных установок 

В ходе работы использовались следующие ла-
зерные офтальмологические установки: 

1. «Микроскан» генерирует излучение эк-
симерного лазера с длиной волны 193 нм: ори-
гинальный алгоритм сканирования – «микро-
линзирование» по углам шестигональной сет-
ки с гауссовым профилем распределения
энергии в луче с диаметром абляции 0,7 мм и
частотой следования импульсов 200 Гц, с диа-
метром 1,1 мм при частоте следования импуль-
сов 100 Гц, плотностью энергии в импульсе
120 мДж/см2 (ЦФП, Троицк).

2. «Клио-01» (модифицированная версия
установки «Лик-100») генерирует излучение
инфракрасного лазера на иттербий-эрбиевом
стекле с длиной волны 1,54 мкм: максимальная
энергия в импульсе 1 Дж, максимальная часто-
та повторения импульсов 2 Гц, диаметр пятна
100, 200, 400, 600, 800 мкм, длина волны лазера
подсветки 0,65 мкм (ЦФП, Троицк).

3. «IntraLase FS» генерирует излучение ла-
зера на неодимовом стекле с диодной накач-

кой с регенерационным усилителем с диодной
накачкой с длиной волны 1053 нм: частота по-
вторения импульсов 60 кГц, длительность им-
пульса 600-800 фемтосекунд (фсек.), макси-
мальная пиковая мощность импульса 8,3 МВт,
максимальная энергия импульса 5,0 мкДж, мак-
симальная выходная мощность лазерного лу-
ча 300 мВт, размер пятна 3-6 мкм (США).

В нашей работе все эксимерлазерные опе-
рации (в эксперименте и в клинике) выполне-
ны на установке «Микроскан» 200 Гц, кроме
стандартной технологии ЛАЗИК, выполнен-
ной у детей и подростков на установке «Мик-
роскан» 100 Гц (глава 6, п. 6.2). 

2.5. Технологии 
стандартных операций

Ниже приводится краткое описание стандарт-
ных современных технологий КРЛО, выпол-
няемых для коррекции аметропий, в частнос-
ти нами для коррекции гиперметропической
рефракции в соответствии с разработанной
техникой вмешательства – ЛАЗИК (Pallikaris
I., 1989), ЛАЗЕК (Camellin M., 1999), Эпи-ЛА-
ЗИК (Pallikaris I., 2003), ИнтраЛАЗИК (Kurtz
R, 1999, Binder P., 2004). Техника ТКК (Федоров
С.Н., 1984) подробно изложена в работах и ме-
тодических рекомендациях других авторов,
представленных в обзоре литературы.

ЛАЗИК выполнялся на установке «Мик-
роскан» с использованием автоматизирован-
ного микрокератома Moria M2 (Antony, France)
с головкой 130 или 160 мкм. После закапывания
0,4% раствора инокаина и установки векорас-
ширителя выполнялась маркировка роговицы.
Затем накладывалось вакуумное кольцо, уста-
навливалось стопорное кольцо, и при достиже-
нии адекватного вакуума (130-170 mmHg) про-
изводился срез роговичного клапана заранее
запланированного диаметра (от 8,0 до 9,75 мм).
Затем, после откидывания клапана, производи-
лась абляция по заданному алгоритму с цент-
рацией воздействия по центру зрачка и с при-
бавлением к данным рефракции в условиях
циклоплегии +2,0 дптр с диаметром оптической
зоны 5,5-5,8 мм и общей зоны 8,0-8,2 мм. По-
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сле промывания интерфейса физиологическим
раствором клапан укладывался на место, зака-
пывался антибиотик и накладывалась асепти-
ческая повязка. 

ЛАЗЕК выполнялся с использованием 15%
раствора алкоголя для отделения лоскута. По-
сле закапывания 0,4% раствора инокаина и ус-
тановки векорасширителя, с помощью трепа-
на с диаметром 8,0-9,0 мм делали несколько
ротационных движений, слегка надрезая эпи-
телий. Затем ставили отметчик этого же диаме-
тра и инстиллировали в него 15%-ный раствор
алкоголя на 20-30 сек. После этого удаляли ал-
коголь мягким тупфером из отметчика и про-
мывали роговицу физиологическим раство-
ром. Затем с помощью специального шпателя
отслаивали эпителиальный лоскут по краю,
формируя ножку лоскута сверху. Далее произ-
водили абляцию на сформированном ложе с
уменьшением дозы облучения на 10% в зави-
симости от данных рефракции в условиях цик-
лоплегии с центрацией воздействия по центру
зрачка и с диаметром центральной оптической
зоны 5,5-6,0 мм и общей зоны – 8,0-8,25 мм. По-
сле этого промывали строму физиологичес-
ким раствором и производили репозицию ло-
скута, который затем фиксировали КЛ. Закапы-
вали антибиотик и накладывали асептическую
повязку.

Эпи-ЛАЗИК выполнялся с использованием
эпикератома Epi-K Moria (Antony, Франция).
После закапывания 0,4% раствора инокаина,
установки векорасширителя накладывалась за-
ранее собранная ручная часть эпикератома, со-
стоящая из соединенных вместе эпикератома с
одноразовой головкой One Use и вакуумного
кольца. Использовалось, как правило, вакуум-
ное кольцо -1, стопорное кольцо 8,5 или 9. За-
тем с помощью эпикератома выполнялось ме-
ханическое отделение эпителия со скоростью
1,5 мм/сек и формировался эпителиальный ло-
скут (с носовым положением петли). После от-
кидывания лоскута выполнялась абляция с цен-
трацией воздействия по центру зрачка с диа-
метром оптической зоны 6,0 мм и общей зоны
8,0-8,25 мм по заданному алгоритму на опреде-
ленную глубину. После этого промывали стро-
му физиологическим раствором и производи-
ли репозицию лоскута, который затем фикси-

ровали КЛ. Закапывали антибиотик и накла-
дывали асептическую повязку.

ИнтраЛАЗИК выполнялся в 2 этапа. Пер-
вый этап заключался в резекции роговичного
клапана любого диаметра (в среднем 8,5 мм)
на заданную глубину (в среднем 120-130 мкм)
с помощью ФСЛ «IntraLase FS» 60 кГц (США),
который использует близкий инфракрасный
луч света, чтобы точно отделить ткани на за-
данной глубине посредством процесса, назы-
ваемого фоторазрывом. Лазерные импульсы
передавались через интерфейс IntraLase, со-
стоящий из сборного вакуумного кольца, ап-
планационного конуса и аппланационного
стекла, которые удерживали глаз в фиксиро-
ванном положении во время процедуры и про-
водили наведенный лазерный луч. Пульс ла-
зерной энергии фокусировался в точном ме-
сте внутри роговицы, тысяча лазерных
импульсов располагались рядом внутри ро-
говицы для создания плоскости разреза с по-
мощью пузырьков (рис. 6). 

Под контролем монитора в режиме «рас-
тер» обеспечивалась послойная резекция клапа-
на в горизонтальном и боковом (вертикаль-
ном) направлении с любой заданной толщиной
(от 90 до 160 мкм). Лазерная энергия доставля-
лась в виде пятна 6,0х6,0 мкм с рекомендуемой
производителем энергией 1,5 мкДж, боковой
разрез формировался под любым заданным уг-
лом (в среднем 70°) к поверхности роговицы. Во
время второго этапа выполнялась абляция ро-
говицы с диаметром оптической зоны 6,0 мм и
общей зоны 8,25 мм по заданному алгоритму
на определенную глубину. 

2.6. Экспериментальные
исследования

В проведенной клинико-экспериментальной
работе было выполнено исследование эффек-
та воздействия различных используемых ла-
зерных излучений на роговицу кроликов при
разных видах КРЛО. Главными задачами экспе-
римента являлись доказательство безопаснос-
ти и изучение отдаленных результатов послед-
ствий операций. 



Материал и методы исследования

Поскольку коррекция гиперметропии
средней и высокой степени представляет собой
абляцию на достаточно большую глубину, ак-
туальными являются вопросы о состоятель-
ности рубцов в зоне лазерных коагулятов по-
сле ЛТК (сохранении равномерного уплотне-
ния в зоне их проекции) и последствиях
использования механического кератома при
выполнении ЛАЗИК; спорным остается во-
прос о важности сохранения эпителиального
лоскута и влияния техники его формирова-
ния, а также возможных повреждений лоску-
та на процесс регенерации роговицы после тех-
нологий поверхностной абляции ЛАЗЕК и
Эпи-ЛАЗИК [48, 114, 142, 227, 245, 281, 288,
298, 347, 389, 418, 447, 453, 559, 564, 583]. Целя-
ми эксперимента являлись: 

• изучение результатов абляции на глуби-
ну до 130 мкм;

• анализ отдаленных результатов воздей-
ствия иттербий-эрбиевого лазера;

• изучение особенностей регенерации ро-
говицы после резекции роговичного клапана
фемтосекундным лазерным и механическим
кератомами, и в случае удаления клапана;

• изучение особенностей регенерации ро-
говицы после спиртового и механического от-
деления эпителиального лоскута, с его сохране-
нием и без него.

Схема эксперимента представлена на рис. 7.
Часть этой работы была выполнена совместно
с Государственным научным учреждением «Все-
российский научно-исследовательский инсти-
тут сельскохозяйственной биотехнологии Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук»
канд. биол. наук И.А. Чабан в лаборатории под
руководством докт. биол. наук профессора В.Ю.
Полякова, где проводили световую и электрон-
ную микроскопию роговицы кроликов.

Всего было проведено 3 серии эксперимен-
тов на 36 кроликах породы шиншилла весом
2,5-3 кг с анализом клинических (биомикро-
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Интерфейс
пациента
IntraLase

Линия
сплющивания
роговицы

Аппланационный
конус

Аппланационное
стекло

Лазерные
импульсные
точки

1

2

3

Рис. 6. Процедура резекции роговичного клапана через интерфейс IntraLase FS (схема по IntraLase,
Corp.): лазерные импульсы фокусируются в строме в горизонтальном и вертикальном направлении и
создают микроплазму (1), после ее охлаждения образуются пузыри (2), которые создают плоскость ре-
зекции (3)
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скопия), морфологических (световая и элек-
тронная микроскопия), морфометрических и
офтальмометрических изменений. Ультраст-
руктурный анализ роговицы кроликов был вы-
полнен через 14 мес. после всех видов КРЛО.

Сроки энуклеации в 1-й и 2-й серии опы-
тов выбраны в зависимости от наиболее ярких

клинических проявления и различий в прове-
денных методиках КРЛО (табл. 3). В 3-й серии
опытов энуклеация произведена через 14 мес.
после Glass-Yb:Er LTK, так как исследование по
влиянию иттербий-эрбиевого лазера с длиной
волны 1,54 мкм на роговицу в более ранние
сроки представлено нами ранее [101]. Общее ко-

Эксперимент

Эксимерлазерное воздействие 
с предварительным формированием

1 серия
Эпителиального

лоскута

2 серия
Роговичного

клапана

3 серия
Лазерная коагуляция

роговицы

Опыт 
Эпи-ЛАЗИК
7 (14 глаз):
6 (12 глаз)

ОИ – операция
(6 глаз – с лоскутом
6 глаз – без лоскута)

1 (2 глаза)
ОИ – без операции

Опыт
ИнтраЛАЗИК

14 (28 глаз):
6 (12 глаз) – только клапан

ОД – операция
ОС – интактный

8 (16 глаз) – ИнтраЛазик
ОД – операция

ОС – интактный

Опыт
Glass-Yb: Er ЛТК

2 (4 глаза)
ОИ – операция

Контроль 
ЛАЗЕК

7 (14 глаз):
6 (12 глаз)

ОИ – операция
(6 глаз – с лоскутом
6 глаз – без лоскута)

1 (2 глаза)
ОИ – без операции

Контроль
ЛАЗИК

5 (10 глаз):
4 (8 глаз)

ОИ – операция
(2 глаза из 8 – без клапана)

1 (2 глаза)
ОИ – без операции

Контроль
1 (2 глаза) 

ОИ – без операции

Рис. 7. Дизайн экспериментального исследования



Материал и методы исследования

личество кроликов составило – 36 (из них 4 без
операции), прооперированных глаз – 50, без
операции – 22 глаза. 

В исследовании в каждой серии опытов
выполнен двойной контроль: по глазам жи-
вотных, у которых не было операции (4 кроли-
ка, 8 глаз), по интактным глазам и интактным
участкам в облученной роговице кроликов по-
сле разных видов КРЛО. Глубина эксимерлазер-
ного воздействия в эксперименте составила
130 мкм.

1-я серия опытов. Эпи-ЛАЗИК выполнял-
ся с использованием эпикератома Epi-K Moria
(Antony, Франция) по стандартной техноло-
гии. После откидывания эпителиального лос-
кута шпателем выполнялась абляция роговицы
по заданному алгоритму на глубину 130 мкм

В контрольной группе ЛАЗЕК выполнял-
ся по стандартной методике с выполнением аб-
ляции по заданному алгоритму на глубину 130

мкм. Однако экспозиция алкоголя при выпол-
нении ЛАЗЕК была увеличена до 60-80 секунд
(в отличие от 20 секунд у человека) для преодо-
ления сильной адгезии между эпителием и стро-
мой в роговице кролика и получения целого ло-
скута.

После завершения процедуры абляции для
выяснения влияния сохранности лоскута на
процесс регенерации роговицы на 7-и глазах в
опыте и в контроле лоскут удалялся, и на 7-и
глазах в опыте и в контроле – лоскут уклады-
вался на место. На все глаза кроликов в опыт-
ной и контрольной группах накладывалась КЛ,
которая снималась через 7 дней после полной
реэпителизации, и назначалась общая схема
лечения. Местно применяли антибиотик, не-
стероидные противовоспалительные средства
(тобрекс 0,3% р-р и диклоф 0,1% р-р) в течение
7 дней, после снятия КЛ назначался антибиотик
в течение 2 недель, гормон (дексаметазон 0,1%
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Таблица 3

Проведение эксперимента согласно срокам выведения из опыта (n=36)

1 серия ОИ – опыт (n=7) 14/12 4 5-6 дней
4 3 мес.
6 14 мес.

ОИ – контроль (n=7) 14/12 4 5-6 дней
4 3 мес.
6 14 мес.

2 серия ОД – опыт (n=14) 28/14 14 6 дней
14 14 мес.

ОД – контроль (n=5) 10/8 4 6 дней
6 14 мес.

3 серия ОД – опыт (n=2) 4/4 4 14 мес.
ОС – контроль (n=1) 2/0 2 14 мес.

Количество Энуклеация Сроки
Серия Опыт/контроль/ глаз всего/ (количество выведения

опытов количество кроликов после глаз) из опыта
операции
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р-р) по схеме в течение 2,5-3 мес., слезозамеща-
ющий препарат (офтагель) в течение 2 мес.

2-я серия опытов. В опытной группе Интра-
ЛАЗИК выполнялся в 2 этапа. Первый этап за-
ключался в резекции роговичного клапана на
глубину 120 мкм. Лазерная энергия доставля-
лась в виде пятна 6,0х6,0 мкм с энергией 1,5
мкДж, боковой разрез формировался под лю-
бым заданным углом (в среднем 70°) к поверх-
ности роговицы. Во время второго этапа выпол-
нялась абляция роговицы по заданному алго-
ритму на глубину 130 мкм. 

В опытной группе для исследования дейст-
вия на роговицу только ФСЛ на 6-и глазах фор-
мировали с его помощью клапан, который за-
тем не поднимали, и на 8-и глазах выполняли
ИнтраЛАЗИК в полном объеме, сочетая дейст-
вие фемтосекундного и эксимерного лазеров. 

В контрольной группе ЛАЗИК выполнял-
ся по стандартной технологии на установке
«Микроскан» 200 Гц с использованием автома-
тизированного микрокератома Moria M2
(Antony, Франция) с головкой 160 мкм и с вы-
полнением абляции по заданному алгоритму на
глубину 130 мкм. В контроле, на 2-х глазах кро-
ликов, для исследования особенностей регене-
рации без сохранения клапана он был удален,
и наложена мягкая КЛ. 

В опытной и контрольной группах (кроме
2-х глаз с удалением клапана) местно приме-
нялись стероидные гормоны по схеме на 3 не-
дели, антибиотик в течение 1 недели, слезозаме-
щающий препарат в течение 1 мес. На 2-х гла-
зах в контрольной группе, где клапан был
удален, местно применяли антибиотик и несте-
роидные противовоспалительные средства в те-
чение 7 дней до снятия КЛ и продолжали еще в
течение 2-3 недель, затем переходили на гор-
мональную схему в течение 3-4 мес. Слезозаме-
щающий препарат применялся в течение 4 мес.,
через 2 мес. всем назначалась лидаза 64 ед. по схе-
ме на 10 дней (форсированные инстилляции

лидазы, растворенной в 1 мл 0,5% или 1% рас-
твора новокаина, 1 раз в день в течение часа че-
рез 15 минут, в конце форсажа – закапывание
стероидного гормонального средства). 

3-я серия опытов. Glass-Yb:Er ЛТК выпол-
нялась бесконтактно, с энергией воздействия
160-165 мДж/см2, предельно допустимые па-
раметры которой были исследованы ранее [101],
и размером аппликаций 200-300 мкм. Лазер-
ную коагуляцию роговицы выполняли в 12 ме-
ридианах по 3 коагулята в каждом меридиане
с оптической зоной 6,0 мм. После ЛТК местно
применяли антибиотик в течение 5 дней, несте-
роидное противовоспалительное средство в те-
чение 5 дней и слезозамещающий препарат в те-
чение 2 недель.

Клиническая оценка состояния глаза кро-
лика после операций проводилась с примене-
нием биомикроскопического осмотра, фокаль-
ным и боковым освещением в сроки на 7-й
день, через 2, 3 и 14 мес. после операции. Для
морфологических исследований материал фик-
сировали 10% раствором нейтрального фор-
малина с последующей заливкой в парафин.
Затем изготавливали срезы толщиной 5 мкм,
которые окрашивали гематоксилином и эози-
ном по Ван-Гизон. 

Морфометрия (измерение толщины рого-
вицы и ее слоев в зоне воздействия и интактной
зоне) была выполнена с помощью программы
Sigma Scan Pro. 

Процедура подготовки материала для эле-
ктронно-микроскопического анализа (полу-
тонкие срезы и трансмиссионный метод) за-
ключалась в следующем. Роговицу отделяли
от глаза и фиксировали 2%-ным глутаровым
альдегидом на 0,1 М фосфатном буфере (pH
7,2-7,4). Фиксированный материал промыва-
ли фосфатным буфером с постфиксацией 1%-
ным водным раствором OsO4 с обезвоживани-
ем и заключением в эпоксидную смолу (Эпон
812) по стандартной методике. 
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Результаты экспериментальных
исследований

3.1. Операции с отделением 
эпителиального лоскута 
и поверхностным 
эксимерлазерным 
воздействием

Опытная группа (Эпи-ЛАЗИК). В представлен-
ных образцах в опытной группе нами не было
отмечено выраженных различий в регенера-
ции роговицы в вариантах с сохранением и
удалением эпителиального лоскута. 

На 5-е сутки (оба варианта): биомикро-
скопия – глаз умеренно раздражен, эпителиза-
ция полностью не завершена в образцах с эпи-
телиальным лоскутом, и имеются следы реэпи-
телизационного шва в центре роговицы в
образцах без лоскута. Световая микроскопия и
морфометрия – наружный эпителий был ис-
тончен (14 мкм), в месте воздействия отмеча-
лось некоторое истончение стромы (254 мкм)
по сравнению с интактными участками рого-
вицы (279 мкм). 

Через 3 мес. (оба варианта): биомикро-
скопия – глаз спокоен, на роговице СЭФ в 0,5-

1,0 балла. Световая микроскопия и морфоме-
трия – наружный эпителий без особенностей
(28-30 мкм). В месте воздействия строма бы-
ла утолщена незначительно (300-270 мкм) по
сравнению с интактным участком роговицы
(311 мкм), волокна частично гомогенизиро-
ваны на 2/3 толщины. Глубже расположенные
слои стромы – несколько разрыхлены.

Через 14 мес. (оба варианта): биомикро-
скопия – глаз спокоен, роговица прозрачная,
на 1-ом образце из 4-х имелась СЭФ 0,5 балла.
Световая микроскопия и морфометрия показа-
ли, что в месте воздействия эпителий был не из-
менен (30-35 мкм), базальная мембрана была не-
сколько утолщена и имела волнообразный ход.
В строме (270-265 мкм) в субэпителиальном
слое имелся небольшой участок, где волокна
были утолщены, прокрашивались иначе и ход
их был частично нарушен по сравнению с со-
седними участками роговицы (звездочка) (310-
319 мкм). Ниже лежащая строма и эндотелий
– без особенностей (рис. 8).

Ультраструктурный анализ роговицы кро-
ликов в опыте показал, что клетки эпителия
по ультраструктуре плазматических мембран,
клеточных контактов (десмосом) ядер и мито-
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хондрий в зоне облучения и в интактных зонах
не различались. 

В зоне облучения большинство клеток по-
верхностного эпителия имели несколько уп-
лощенную форму, базальный слой соответст-
вовал контролю. Межклеточные контакты и
десмосомы в слое крыловидных клеток были
полностью сформированы. 

Наиболее значительные изменения между
участками с лазерным воздействием и без не-
го при обоих вариантах техники выявлены в ба-
зальной мембране и субэпителиальном слое
стромы (рис. 9). Базальная мембрана была уме-
ренно утолщена, имела волнообразный, иногда
прерывистый ход (круг). Достаточно четко про-
сматривались lamina lucida (светлая полоска),
lamina densa (темная полоска) и десмосомы ба-
зальной мембраны (головки стрелок). Субэпи-
телиальный слой состоял из измененных кол-
лагеновых фибрилл (звездочка), между которы-
ми определялись более плотные кератоциты
(К) и местами просматривались нервные окон-
чания. В смежной зоне иногда просматрива-

лись кератобласты. В участках, расположенных
ниже эксимерлазерного воздействия и в смеж-
ной зоне, роговица соответствовала контроль-
ной норме (рис. 10). 

Контрольная группа (ЛАЗЕК). В представ-
ленных образцах контрольной группы нами
были отмечены различия в заживлении рого-
вицы в вариантах с сохранением и удалением
эпителиального лоскута. 

На 5-е сутки (оба варианта): биомикроско-
пия – глаз умеренно раздражен, эпителизация
полная, эпителий в центре отечный. Световая
микроскопия и морфометрия – эпителиальная
выстилка была почти в норме (22-24 мкм), но
клетки располагались в 2-3 слоя. При сохране-
нии лоскута отмечалась гомогенизация волокон
стромы на 1/3 толщины (203 мкм) по сравне-
нию с интактной роговицей (284 мкм). Коли-
чество фибробластов в зоне воздействия увели-
чено незначительно. При отсутствии лоскута
роговица в месте воздействия была несколько
утолщена (251 мкм) по сравнению с интакт-
ным участком роговицы (223 мкм). 

Рис. 8. Опыт, роговица через 14 мес. после Эпи-ЛАЗИК (полутонкий срез): а) с сохранением эпители-
ального лоскута; б) без лоскута (окраска метиленовым синим, ув. x150)

а б
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Через 3 мес. (без лоскута): биомикроско-
пия – глаз спокоен, на роговице – СЭФ в 1,5-2,0
балла. Световая микроскопия и морфометрия –
эпителиальный слой был неодинаковой толщи-
ны, шире в месте воздействия (34 мкм) и тонь-
ше на границе с интактным участком (27 мкм).
Базальная мембрана имела волнообразный ход.
Толщина роговицы увеличена неравномерно
(379 мкм) по сравнению с интактной зоной (243
мкм). Гомогенизация (звездочка) и небольшая
эозинофилия волокон имелись примерно на 1/2
толщины стромы. Количество фибробластов в
зоне гомогенизации увеличено, их ядра распо-
лагались параллельно роговице (рис. 11а). 

Через 3 мес. (с лоскутом): биомикроско-
пия – глаз спокоен, роговица прозрачная на 1-
ом образце, на 2-ом образце – СЭФ 0,5 балла.
Световая микроскопия и морфометрия – по
сравнению с интактным участком (315 мкм)
определялось небольшое истончение (310 мкм)
и гомогенизация волокон в поверхностных от-
делах стромы, в нижних отделах стромы – раз-
рыхление волокон (круг). Эпителий – несколь-
ко утолщен (32 мкм) (рис. 11б). 

Через 14 мес. (без лоскута): биомикроско-
пия – глаз спокоен, на роговице всех образ-
цов – СЭФ в 1,5-2,0 балла. Световая микроско-

пия и морфометрия – эпителий в месте воздей-
ствия был неравномерный – местами тоньше
нормы (23 мкм), местами утолщен (39 мкм), ба-
зальная мембрана волнообразная и расшире-
на, прямо под ней определялись участки утол-
щения собственного вещества стромы (звездоч-
ка), волокна которого прокрашивались чуть
более интенсивно, просматривались кератоб-
ласты (головка стрелки). Общая толщина стро-
мы в месте воздействия (300 мкм) соответство-
вала норме (рис. 12а). 

Через 14 мес. (с лоскутом): биомикроско-
пия – глаз спокоен, роговица прозрачная в 1-
ом образце, во 2-ом образце – СЭФ 0,5 балла.
Световая микроскопия и морфометрия – в ме-
сте воздействия эпителий не изменен (27 мкм).
В строме (270 мкм) имелся небольшой участок,
где волокна прокрашивались более интенсив-
но (звездочка), видны единичные кератобла-
сты (головка стрелки). Базальная мембрана
над этим участком имела волнообразный ход
(рис. 12б). 

Ультраструктурный анализ роговицы кро-
ликов показал, что клетки эпителия по ультра-
структуре плазматических мембран, клеточ-
ных контактов (десмосом) ядер и митохонд-
рий в зоне облучения и в интактных зонах не
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Рис. 9. Опыт, электронный микроснимок роговицы через 14 мес. после Эпи-ЛАЗИК: а) с сохранением эпи-
телиального лоскута; б) без лоскута ( ув. х 6000)
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различались. При этом в зоне облучения боль-
шинство клеток эпителия имели уплощенную
форму, и только базальный слой эпителия со-
ответствовал контролю. Граница перехода от
плоских клеток по отношению к крупным клет-
кам была выражена резко. 

Наиболее значительные изменения между
участками с воздействием и без него выявлены
в базальной мембране и в зоне стромы, приле-
гающей к эпителиальным клеткам базального
слоя. В участках, где было воздействие, базаль-
ная мембрана имела вид электронно-плотного

Рис. 10. Электронный микроснимок рогови-
цы кролика в норме: а) эпителий, где 1 – по-
верхностные, 2 – крыловидные и 3 – базаль-
ные клетки; б) ровная базальная мембрана
с lamina lucida и lamina densa (стрелки),
полудесмосомы (головки стрел); в) нижние
отделы стромы с кератоцитами (К), дес-
цеметовая мембрана и эндотелий (круг); 
г) неизмененные волокна стромы с нормаль-
ным диаметром коллагеновых фибрилл 
(ув. х3500, х6500)

а

б

в

г
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материала по типу анастомозирующих фиб-
рилл или «пчелиных сот» (круг). Ход ее – вол-
нообразный, она утроена и удвоена, местами
прерывается. В облученной зоне просматрива-
лись крупные нервные волокна (стрелки), вы-
являлось большое количество как нормальных,
так и измененных коллагеновых фибрилл. В
зоне воздействия и на границе с ним кератоб-
ласты (К) были расположены на фоне изме-
ненных фибрилл тангенциально, и по форме
они были плотнее, чем обычно. Все эти изме-
нения были более выражены в образцах без со-
хранения лоскута (рис. 13а).

В участках близко к воздействию и в суб-
эпителиальном слое местами выявлялись изме-
ненные кератоциты, ход и структура базаль-
ной мембраны были не нарушены. В интактных
зонах все слои роговицы соответствовали кон-
трольной норме. В участках, расположенных
ниже эксимерлазерного воздействия – в стро-
ме, в десцеметовой мембране и эндотелии ро-
говицы, изменений не обнаружено. 

Таким образом, в первой серии опытов:
• в первые дни реэпителизация в опыте и

контроле не отличалась, кроме опытных об-
разцов с сохранением лоскута, где она была не-
сколько замедлена;

• через 3 мес. в обоих вариантах опытных
образцов различий не обнаружено, а в кон-
трольных образцах выявлено отклонение от
нормального процесса регенерации роговицы
в вариантах, где лоскут эпителия был удален;

• через 14 мес. при биомикроскопическом
исследовании – в опыте в обоих вариантах об-
разцов роговица была прозрачная в 75%, СЭФ
в 0,5 балла – в 15% случаев; в контроле в образ-
цах с лоскутом роговица была прозрачная в
50% и СЭФ в 0,5 балла в 50% случаев, в образ-
цах без сохранения лоскута выявлена СЭФ в
1,5-2,0 балла в 100% случаев; при офтальмоло-
гическом обследовании глаз подопытных жи-
вотных ни в одном случае не было обнаруже-
но повреждений радужки, хрусталика и сет-
чатки; 
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Рис. 11. Контроль, роговица через 3 мес.
после ЛАЗЕК: а) без сохранения лоскута;
б) с сохранением лоскута (окраска по Ван-
Гизон, ув. x150)а

б
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• через 14 мес. на световых микроснимках
значимые изменения были обнаружены в суб-
эпителиальном слое роговицы в виде участков
уплотнения и утолщения волокон с дезорга-
низацией их хода; ультраструктурный анализ

показал сохранность общей структуры рого-
вицы; основные изменения были выявлены в
базальной мембране эпителия в виде ее утол-
щения и изменения хода, и в субэпителиальном
слое стромы в виде уплотнения, нарушения хо-

а

б

Рис. 12. Контроль, роговица через 14 мес. после ЛАЗЕК (полутонкий срез): а) без сохранения эпители-
ального лоскута; б) с сохранением лоскута (окраска метиленовым синим, ув. x100, х200)
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да и структуры коллагеновых фибрилл; при
этом выявлена значительная разница в выра-
женности обнаруженных изменений в кон-
трольной группе по сравнению с опытной груп-
пой, что определялось разной техникой форми-
рования лоскута; 

• показана значимость сохранения эпите-
лиального лоскута для правильного течения
процесса регенерации роговицы в контроле, в
отличие от опыта, где при обоих вариантах (с
сохранением лоскута и без него) было отмече-
но нормальное заживление роговицы, что оп-
ределялось отсутствием повреждения эпите-

лия и токсического действия спирта во время
формирования эпителиального лоскута. 

Резюме

Из всего выше изложенного можно заключить,
что при выполнении Эпи-ЛАЗИК с сохранени-
ем лоскута или без него отсутствие поврежде-
ний базальной мембраны являлось основным
фактором, определяющим меньшую вероят-
ность появления СЭФ, отрицательно сказыва-
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Рис. 13. Контроль, электронный микроснимок роговицы через 14 мес. после ЛАЗЕК: а) без сохранения
эпителиального лоскута; б) с сохранением лоскута (ув. х 6000, х 8000) 

а

б
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ющейся на оптических свойствах роговицы в
позднем послеоперационном периоде. Это от-
личало данную технологию от ЛАЗЕК, при ко-
торой риск появления СЭФ был значительно
выше, особенно при повреждении или отсут-
ствии эпителиального лоскута. 

3.2. Операции 
с формированием 
роговичного клапана 
и интрастромальным 
эксимерлазерным 
воздействием

Опытная группа (ИнтраЛАЗИК). В опытной
группе на 6-и глазах кроликов выполняли воз-
действие только ФСЛ, формируя роговичный
клапан.

На 6-е сутки, биомикроскопия: глаз спо-
коен, роговица прозрачная, определялся чет-
кий контур сформированного клапана, глубже
лежащие среды глаза не изменены. На световых
микроснимках горизонтальный разрез едва за-
метно контурировался (стрелки), в месте боко-
вого разреза эпителий был гиперплазирован, на
краю клапана по ходу разреза вглубь (пример-
но на 120 мкм) в строме определялась выра-
женная эпителиальная пробка (звездочка),
плотно контактирующая с поперечно обрезан-
ными концами коллагеновых фибрилл (голо-
вки стрелок). Ниже места бокового разреза ро-
говица была не изменена (рис. 14а, б). 

На трансмиссионных электронных мик-
роснимках роговицы в зоне бокового воздей-
ствия по краю клапана определялась выражен-
ная воспалительная инфильтрация, вызванная
деструктивными изменениями после воздей-
ствия ФСЛ. Эпителий был утолщен, в верхних
слоях отмечалось упорядоченное расположе-
ние отечных, отличающихся полиморфизмом
поверхностных клеток и крыловидных клеток
(звездочка), межэпителиальные промежутки
расширены, десмосомы в соединительном меж-
клеточном пространстве эпителиальных клеток
– выражены слабо (стрелка) (рис. 15а).

Базальные клетки имели цилиндрическую
форму, отличались полиморфизмом, внутри
их цитоплазмы наблюдалась перинуклеарная
микровакуолизация. В основании базальных
клеток имелось выраженное скопление поли-
морфно-ядерных лейкоцитов (круг). Базальная
мембрана была обычных размеров и иденти-
фицировалась практически на всем протяже-
нии эпителиально-стромальной границы, где
видно место ее разрыва (стрелка). Ниже она
граничила с обрывками разрыхленных колла-
геновых волокон (звездочка), соприкасающими-

Рис. 14. Опыт, роговица на 6-е сутки после воз-
действия ФСЛ (полутонкий срез): а) общий вид
в месте формирования клапана роговицы; б) зо-
на бокового разреза (окраска метиленовым си-
ним, ув. х200, х250)

а

б
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ся с активно делящимися, мигрировавшими в
разрез эпителиальными клетками (э) (рис. 15б). 

Содержимое эпителиальной пробки было
представлено продуктами деструкции клеток
стромы и в основном мигрировавшими эпи-
телиальными клетками с кистовидными поло-
стями в центре (рис. 15в, г). Рядом с попереч-
но обрезанными концами фибрилл (звездоч-
ка) и ниже бокового разреза определялось

множество кератобластов с обширным резер-
вуаром ретикулярной ткани. В поверхност-
ных слоях стромы близко к месту бокового
разреза видны сильно расширенные проме-
жутки в межтканевом пространстве, дальше –
определялся более упорядоченный ход воло-
кон и просматривалось начало горизонтально-
го разреза (стрелка) (рис. 16а). В зоне гори-
зонтального разреза определялись деструк-
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Рис. 15. Опыт, электронный микроснимок роговицы на 6-е сутки после воздействия ФСЛ: а) эпителий;
б) эпителий и строма в месте бокового разреза; в, г) содержимое эпителиальной пробки (ув. х6000) 

а б

в г
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тивные клеточные отложения (стрелка) в рас-
ширенных межклеточных пространствах меж-
ду непрерывными коллагеновыми фибрилла-
ми (круг) (рис. 16б). Эпителий и субэпители-
альный слой над горизонтальным разрезом
соответствовали контрольной норме. Эндо-
телий и прилегающая к нему строма рогови-
цы ниже разрезов также соответствовали нор-
ме. В контрольной роговице указанных изме-
нений не наблюдалось. 

Через 14 мес.: биомикроскопия – глаз спо-
коен, роговица прозрачная, виден контур клапа-
на. На световых микроснимках место горизон-
тального разреза не просматривалось, а по ходу
бокового разреза в области края клапана хоро-
шо виден выраженный рубец (стрелки). Приле-
жащие к интрастромальному рубцу ткани и дру-
гие отделы роговицы были без изменений и со-
ответствовали контрольной норме (рис. 17а, б). 

Ультраструктурный анализ роговицы кро-
ликов показал, что клетки эпителия в зоне воз-
действия и в интактных зонах не различались.
В области края клапана базальная мембрана
имела слегка извитой ход (звездочка). В приле-
жащих отделах фибриллы были сохранны и
соответствовали контрольной норме (рис. 18а).
Основные изменения в опытных образцах бы-
ли выявлены в месте бокового разреза по ходу
рубца и в смежной зоне, где на фоне изменен-
ных фибрилл были видны скопления кератоци-
тов (К) (рис. 18б). В ниже лежащих отделах ро-
говицы изменений обнаружено не было.

На 8-и глазах кроликов опытной группы
был выполнен ИнтраЛАЗИК.

На 6-е сутки, биомикроскопия: глаз был
спокоен, роговица – прозрачная, четко конту-
рировался край роговичного клапана. Глубже
лежащие среды глаза – не изменены. 

а б

Рис. 16. Опыт, электронный микроснимок роговицы на 6-е сутки после воздействия ФСЛ: а) начало 
горизонтального разреза; б) по ходу горизонтального разреза в строме (ув. х6000) 

а б

Рис. 17. Опыт, роговица через 14 мес. после воздействия ФСЛ (полутонкий срез): а) общий вид в месте
формирования роговичного клапана; б) зона рубца по краю клапана (окраска метиленовым синим, 
ув. х200, х250)
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Рис. 18. Опыт, электронный микроснимок роговицы через 14 мес. после воздействия ФСЛ: а) зона кла-
пана в центре и ближе к краю; б) по ходу интрастромального рубца в области бокового разреза 
(ув. х6000)
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На световых микроснимках в строме чет-
ко просматривался интерфейс. Край клапана
был заполнен эпителиальной пробкой, как опи-
сано в предыдущем разделе. В зоне абляции
волокна прокрашивались менее интенсивно,
они были утолщены и отечны. В смежных об-
ластях в строме выявлялось выраженное коли-
чество кератобластов. В области клапана эпи-
телий и строма были не изменены. Ближе к ин-
терфейсу фибриллы клапана были несколько
отечны, ход их по всему горизонтальному раз-
резу не изменялся, а в строме иногда выявля-
лись активные кератоциты. Ниже эксимерлазер-
ного воздействия роговица была не изменена и
соответствовала контрольной норме.

На электронных микроснимках эпителий
в области клапана не изменился, все его слои
были послойно дифференцированы. В строме
роговичного клапана фибриллы располагались
упорядоченно, их ход и структура не наруша-
лись. Ближе к горизонтальному разрезу опре-
делялись единичные кератобласты на фоне не-
сколько разрыхленных коллагеновых волокон. 

В месте горизонтального разреза непосред-
ственно в зоне абляции определялись обшир-
ные участки скопления деструктивных клеток
на фоне незначительных обрывков коллагено-
вых фибрилл (звездочка). Вокруг зоны абляции
коллагеновые фибриллы были разрыхлены и
отечны, межтканевые промежутки – значитель-
но расширены (стрелки) (рис. 19а). В зоне,
смежной с лазерным воздействием, между фи-
бриллами в значительном количестве распо-

лагались кератобласты (К) (рис. 19б). Дальше от
места абляции вокруг интерфейса коллагеновые
фибриллы были чуть разрыхлены, а в смежной
зоне определялись кератобласты. Ниже зоны аб-
ляции фибриллы стромы были не изменены и
располагались упорядоченно, десцеметова мем-
брана и эндотелий соответствовали контроль-
ной норме.

Через 14 мес., биомикроскопия: глаз споко-
ен, роговица прозрачная, определяется край
клапана. Глубже лежащие среды глаза не изме-
нены. 

На световых микроснимках хорошо про-
сматривались деструктивные изменения воло-
кон в месте эксимерлазерной абляции (звез-
дочка). В области клапана, сделанного на глу-
бину около 120 мкм и занимающего около 1/2
всей толщины роговицы опытных образцов
(при общей толщине роговицы кролика в кон-
троле в среднем 280 мкм), эпителий был не из-
менен, но базальная мембрана имела волнооб-
разный ход, однако извитость ее была менее
выражена по сравнению с контролем (стрелки).
Роговица ниже места воздействия была не из-
менена (рис.20а). По сравнению с интактным
участком общая толщина роговицы уменьше-
на на 1/3, близко к краю клапана волокна стро-
мы не изменены, отчетливо просматривался
интрастромальный рубец (звездочка) в месте
стыка обрезанных волокон и соединения го-
ризонтального и бокового разрезов (рис. 20б).

На электронных микроснимках роговицы
эпителий в области клапана не изменился, ба-

Рис. 19. Опыт, электронный микроснимок роговицы на 6-е сутки после ИнтраЛАЗИК: а) в месте 
горизонтального разреза и в зоне абляции; б) в смежной зоне ниже воздействия (ув. х3500)

а б
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В зоне эксимерлазерной абляции по ходу
горизонтального разреза определялся интра-
стромальный рубец (звездочка), по ходу кото-
рого просматривались измененные коллаге-
новые фибриллы на фоне деструктивных кле-
ток (стрелки) и на границе с нижележащей
стромой, где определялись единичные кера-
тобласты (рис. 22а, б). Строма, расположенная
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Рис. 20. Опыт, роговица через 14 мес. после 
ИнтраЛАЗИК (полутонкий срез): а) общий вид 
в месте операции; б) ближе к краю роговичного
клапана и рубцу в месте бокового среза (окраска
метиленовым синим, ув. х200)

а

б

зальная мембрана имела слегка волнообраз-
ный ход (круг). В строме клапана коллагеновые
фибриллы располагались несколько волнооб-
разно, но упорядоченно, их ход и структура не
нарушались (звездочка) (рис. 21а). Ближе к го-
ризонтальному разрезу определялись изменен-
ные, более плотные кератоциты на фоне нор-
мальных коллагеновых фибрилл (рис. 21б). 

Рис. 21. Опыт, электронный микроснимок рого-
вицы через 14 мес. после ИнтраЛАЗИК: а) верх-
няя часть клапана; б) часть клапана на границе
с зоной абляции (ув. х6000)

а

б
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ниже места воздействия, десцеметова мемб-
рана и эндотелий были не изменены и соответ-
ствовали контрольной норме (рис. 22в).

Контрольная группа (ЛАЗИК)
На 5-е сутки, биомикроскопия – глаз спо-

коен, роговица прозрачная. Световая микро-
скопия и морфометрия – в месте воздействия
отмечалось значительное истончение рогови-
цы (145 мкм) почти в 2 раза по сравнению с нор-
мальными участками (248 мкм). Волокна стро-
мы располагались компактно, были гомогени-
зированы почти на всю толщу. По ходу всего
интрастромального разреза на фоне повреж-
денных волокон и в зоне абляции имелось уме-
ренное скопление кератобластов. В нижележа-
щих участках стромы рядом с местом абляции
волокна были сильно разрыхлены. 

Через 9-14 мес.: биомикроскопия – глаз
спокоен, роговица прозрачная, глубже лежа-
щие среды не изменены. Световая микроско-
пия и морфометрия – в сравнении с участка-
ми без воздействия (23 мкм) был несколько
утончен слой наружного эпителия (19 мкм),
его клетки располагались в 1-2 слоя, и в обла-
сти клапана волокна были истончены (круг)
(рис. 23), а базальная мембрана имела волно-
образный ход (круг) (рис. 24). В месте воз-
действия строма была истончена (155 мкм)
по сравнению с нормой почти в 2 раза (366
мкм) (звездочка) (рис. 24а). Едва определял-
ся интрастромальный рубец в зоне разреза и
абляции (стрелки) (рис. 23а, рис. 24а). Рубец
по краю клапана также почти не выявлялся,
границы его были размыты и просматрива-

Рис. 22. Опыт, электронный микроснимок
роговицы через 14 мес. после Интра-
ЛАЗИК: а) в зоне проведенной абляции 
на границе с нижележащей стромой; 
б) изменения фибрилл по горизонтальному
разрезу; в) нижележащая строма (ув. х3500,
х6000)

а б

в
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лись нечетко (рис. 24б). В зоне интерфейса бы-
ла видна дезорганизация волокон стромы с об-
разованием полостей и расширенных проме-
жутков (стрелки) (рис. 23б). Количество кера-
тоцитов было несколько увеличено по краю
крышки и почти не определялось в зоне разре-
за и абляции.

Ультраструктурный анализ роговицы кро-
ликов в контрольной группе через 14 мес. по-
сле операции показал, что в зоне клапана эпи-
телий соответствовал норме и не отличался от
интактных участков. Обнаружены структур-
ные изменения коллагеновых фибрилл клапа-
на, которые были несколько уменьшены в ди-
аметре и дезорганизованы на фоне расширен-
ных межтканевых промежутков. Базальная
мембрана имела несколько волнообразный ход
(стрелки) (рис. 25а).

Наиболее значимые изменения выявлены в
месте разреза клапана кератомом, где отмечалось
нарушение хода коллагеновых фибрилл. Осо-
бенно значимо определялось изменение хода
фибрилл и их дезорганизация в слабовыражен-
ном рубце по краю клапана (круг) (рис. 25б). В
зоне абляции и интрастромального разреза
сформировалось умеренное соединительнот-
канное уплотнение (стрелки) на фоне сильно из-
мененных фибрилл стромы (звездочка) и ке-
ратоцитов (К) (рис. 26а). В интактных зонах,
не подверженных облучению и воздействию
кератома, изменений не найдено. В участках,
расположенных ниже эксимерлазерного воз-
действия все слои роговицы соответствовали
норме (рис. 26б). 

В контроле на 2-х глазах кроликов рого-
вичный клапан был удален.
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Рис. 23. Контроль, роговица через 9 мес. после ЛАЗИК: а) край клапана; б) в зоне интрастромального
рубца по ходу горизонтального разреза (окраска по Ван-Гизон, ув. x150)

Рис. 24. Контроль, роговица через 14 мес. после ЛАЗИК (полутонкий срез): а) общий вид в месте опера-
ции; б) по краю роговичного клапана (окраска метиленовым синим, ув. х200, х250)

а б

а б
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Через 14 мес. (без клапана): биомикроско-
пия – глаз спокоен, на роговице СЭФ в 3 балла
с врастанием сосудов с лимба. Световая микро-
скопия и морфометрия – в зоне воздействия
имелось резкое утолщение эпителия (39 мкм),

располагающегося в 5-6 слоев (стрелка), и в
особенности основного вещества (361 мкм) по
сравнению с участками без воздействия (342
мкм). В строме имелась гомогенизация волокон,
которая распространялась почти на всю толщу

Рис. 25. Контроль, электронный микроснимок
роговицы через 14 мес. после ЛАЗИК: а) в облас-
ти роговичного клапана; б) волокна в области
рубца по краю клапана (ув. х3500)

а

б

Рис. 26. Контроль, электронный микроснимок
роговицы через 14 мес. после ЛАЗИК: а) интрас-
тромальный рубец в зоне абляции; б) строма ни-
же абляции (ув. х3500)

а

б



и захватывала около 2/3 толщины основного ве-
щества роговицы с беспорядочным располо-
жением фибробластов (звездочка). Нижние от-
делы стромы, десцеметова мембрана и эндоте-
лий – без особенностей (круг) (рис. 27а, б). 

Ультраструктурный анализ показал, что в
зоне воздействия эпителий был сильно гипер-
плазирован, в верхних слоях отмечалось беспо-
рядочное расположение отечных, отличающих-
ся полиморфизмом клеток, с инородными
включениями конъюнктивальных клеток и кле-
ток крови (звездочка), базальная мембрана име-
ла волнообразный и прерывистый ход (стрел-
ки) (рис. 28а). В субэпителиальном слое и в
прилежащих отделах стромы отмечалось выра-
женное скопление кератобластов (К) с обшир-
ным резервуаром ретикулярной ткани на фо-
не сильно измененных фибрилл (круг) в зоне
абляции (рис. 28б). Ниже лежащие отделы стро-
мы, десцеметова мембрана и эндотелий были
без изменений. 

Итак, во второй серии опытов:
• в опыте и в контроле выявлено значи-

тельное истончение роговицы после воздействия; 
• в опыте и в контроле обнаружены изме-

нения в роговичном клапане, занимающем поч-
ти 1/2 всей толщины роговицы, а именно –
волнообразный ход базальной мембраны и
прилежащих слоев стромы, при этом все эти из-
менения более выражены в контроле;

• в опыте и в контроле наиболее выражен-
ные изменения наблюдались в месте резекции
клапана и эксимерлазерной абляции, однако
они проявлялись по-разному: в опыте при фор-
мировании клапана происходило повреждение
волокон в основном в области бокового разре-
за; в контроле – по всему разрезу;

• ультраструктурный анализ через 14 мес.
после воздействия показал сохранную структу-
ру роговицы со слабым интрастромальным
рубцом по всему разрезу и признаками струк-
турных изменений волокон клапана в контро-
ле, а также сильным интрастромальным рубцом
в области бокового разреза в опыте;

• в контрольных образцах без клапана в те-
чение всего периода наблюдения на фоне интен-
сивной терапии отмечалась сильная воспали-
тельная реакция, которая заканчивалась нару-

шением пролиферативной стадии воспаления
и формированием выраженного помутнения
роговицы;

• в опыте и в контроле ниже лазерного
воздействия изменений в структуре роговицы
не обнаружено; при офтальмологическом об-
следовании глаз подопытных животных ни в
одном случае не было обнаружено повреждений
радужки, хрусталика, сетчатки.

Резюме 

Подводя итог, отметим, что формирование
неповрежденного роговичного клапана и его
сохранность являются важными условиями,
обеспечивающими не только быструю реаби-
литацию, но и сохранение оптических свойств
роговицы. Выполнение технологий ЛАЗИК и
ИнтраЛАЗИК с предварительным формирова-
нием клапана роговицы толщиной 160 и 120
мкм и выполнением абляции на глубину 130
мкм способствовало истончению роговицы
кроликов почти в 2 раза (при исходной толщи-
не роговицы кролика в среднем 280 мкм). При
этом в области клапана был обнаружен волно-
образный ход базальной мембраны и приле-
жащих слоев стромы, что было сильнее выра-
жено после ЛАЗИК. В отдаленном периоде на-
иболее значительные изменения в структуре
волокон клапана, особенно в области его края,
и слабый интрастромальный рубец по всему
сформированному разрезу были выявлены
после ЛАЗИК, что обуславливает нестабиль-
ность роговицы в области клапана и возмож-
ность его смещения на фоне травмы в отдален-
ном периоде после операции. Выраженный
рубец по краю клапана после ИнтраЛАЗИК,
видимый при биомикроскопическом обсле-
довании и подтвержденный данными световой
и электронной микроскопии, является «опор-
ным элементом», поддерживающим биоме-
ханическую стабильность роговицы после вме-
шательства. Этому же способствует отсутствие
выраженного повреждения фибрилл по ходу
горизонтального разреза клапана после Ин-
траЛАЗИК.

Результаты экспериментальных исследований
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Рис. 27. Контроль, роговица через 14 мес. после 
ЛАЗИК без роговичного клапана (полутонкий
срез): а) по краю удаленного клапана; б) в цент-
ре удаленного клапана и в зоне абляции (окраска
метиленовым синим, ув. х200)

а

б
Рис. 28. Контроль, электронный микроснимок
роговицы через 14 мес. после ЛАЗИК с удалением
клапана: а) эпителий; б) строма (ув. х3500)

а

б
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Из всего сказанного можно заключить, что
для предупреждения ослабления и истончения
роговицы в передней и средней части стромы,
и для минимизации изменений фибрилл, вхо-
дящих в состав роговичного клапана, необхо-
димо выполнять ЛАЗИК и ИнтраЛАЗИК с
формированием тонкого клапана (90-100 мкм).
ИнтраЛАЗИК способствует большей биоме-
ханической стабильности роговицы, по срав-
нению с ЛАЗИК. 

3.3. Операции 
с коагулирующим 
лазерным воздействием

Опытная группа (Glass-Yb:Er ЛТК). Через 14
мес., биомикроскопия: глаз спокоен, централь-
ная оптическая зона прозрачная, в зоне коагу-
лятов имелось едва выраженное помутнение.
Глубже лежащие среды глаза – без изменений.
Световая микроскопия и морфометрия – эпи-
телий был слегка утолщен (32 мкм) (стрелка) по
сравнению с контролем, во внутренних слоях

роговицы имелся очаг воздействия (звездоч-
ка), имевший форму усеченного конуса, обра-
щенного меньшим основанием в сторону зад-
него эпителия роговицы. Толщина роговицы в
зоне облучения была на 19% (253 мкм) меньше
по сравнению с интактными участками (325
мкм). Десцеметова мембрана, эндотелий и ин-
тактные участки роговицы были без изменений
(круг) (рис. 29).

Ультраструктурный анализ показал, что
клетки эпителия в зоне воздействия и в ин-
тактных зонах не различались. В зоне воздей-
ствия большинство клеток поверхностного эпи-
телия имели несколько уплощенную форму,
базальный слой соответствовал контролю. Ба-
зальная мембрана имела слегка волнообраз-
ный ход (стрелки), десмосомы были выражены.
В субэпителиальном слое (рис. 30а) и в средней
трети стромы (рис. 30б) на фоне уплотненных,
гомогенизированных и измененных фибрилл
(звездочка) были тангенциально расположены
скопления кератоцитов (К) в спокойной и ак-
тивной формах. Структурная организация во-
локон в месте воздействия была не нарушена.
Коллагеновые фибриллы нижних отделов стро-
мы и их диаметр были гомогенизированы и
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Рис. 29. Опыт, роговица через 14 мес. после Glass-Yb:Er
ЛТК (полутонкий срез): а) зона воздействия и смежная
интактная зона; б) в области коагулята (окраска ме-
тиленовым синим, ув. х100, х150)

а

б
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Рис. 30. Опыт, электронный микроснимок роговицы через 14 мес. после Glass-Yb:Er ЛТК (по ходу коа-
гулята): а) субэпителиальный слой; б) средняя строма; в) нижняя строма; г) десцеметова мембрана и
эндотелий (ув. х4000)

а б

в г
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расширены меньше по сравнению с верхними
отделами, на границе с десцеметовой мембра-
ной определялись единичные кератобласты и
неактивные кератоциты (К) (рис. 30в). Десце-
метова мембрана и эндотелий ниже зоны коа-
гулята (круг), роговица в смежной зоне были не
изменены (рис. 30г) и соответствовали норме
в контроле. 

Таким образом, в третьей серии опытов:
• было показано, что толщина роговицы

в опытных образцах в зоне воздействия была на
19% меньше по сравнению с контролем (нор-
мой) и со смежной интактной зоной;

• ультраструктурный анализ роговицы че-
рез 14 мес. после воздействия в опыте выявил
равномерную, на всю толщину стромы, гомо-
генизацию измененных коллагеновых фибрилл

с сохранением их упорядоченного хода и уме-
ренным скоплением кератобластов; в проек-
ции коагулятов отсутствовало повреждение
десцеметовой мембраны, эндотелия роговицы
и ниже лежащих структур глаза. 

Резюме

Можно заключить, что через 14 мес. после
Glass-Yb:Er ЛТК рубцы в зоне коагулятов яв-
лялись состоятельными, при этом структурная
организация волокон в их проекции была со-
хранена и отсутствовали изменения в приле-
жащих слоях роговицы и глубже места воз-
действия.
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Глава 4

Пути оптимизации
кераторефракционных лазерных

операций с учетом биомеханических
свойств роговицы

4.1. Биомеханическая 
реакция роговицы 
на КРЛО. Особенности 
изменений роговицы 
при выполнении 
гиперметропического 
профиля абляции

С.Э. Аветисов, Г.В. Воронин (2001), С.А. Обру-
бов (1992), Е.П. Тарутта (2001), K. Buzard
(1992), W. Forster (1994), Э.Н. Эскина (2006) ис-
следовали упруго-прочностные показатели
роговицы в норме и патологии, и показали в
своих работах, что материал роговицы как
вязкоупругого тела отличается биомеханиче-
ской анизотропией и неоднородностью, при
этом для гиперметропии характерна макси-
мальная ригидность тканей.

Чтобы лучше предсказать роль биомехани-
ческих факторов в рефракционной хирургии,
была предложена модель тонкой, сферической,
эластической ракушки [316]. Эта модель пред-
сказывает передний сдвиг в задней поверхно-
сти роговицы после миопического ЛАЗИК, хо-
тя данная теория оспаривалась другими иссле-
дователями [312, 469]. Эта модель не объясняет
вязкоэластических свойств роговицы, которые
имеют большое значение на основе данных,
предоставленных ORA. Появившееся в иссле-
довании D. Gatinel [301] увеличение цилиндри-
ческого компонента рефракции после среза
клапана можно объяснить изменением перед-
ней поверхности роговицы вследствие разно-
го натяжения коллагеновых волокон в зоне,
сформированной клапаном и в интактной ро-
говице. 

Сущность любой эксимерлазерной опера-
ции заключается в испарении или абляции ча-
сти стромы роговицы для изменения ее кри-
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визны. Раньше в лазерной рефракционной хи-
рургии использовалась субтрактивная модель
абляции C.R. Munnerlyn (1998), в соответствии
с которой роговица приравнивалась к оптиче-
скому элементу из пластика [25]. Согласно этой
модели, единственная часть, которая подверга-
ется изменению – это зона абляции. Однако это
мнение оказалось ошибочным и не принимало
во внимание то, что роговица, будучи биомеха-
нической структурой, может отреагировать на
любую процедуру. C. Roberts (2000) обнаружи-
ла по данным сравнительного топографическо-
го исследования, показывающего разницу меж-
ду кривизной роговицы до и после ЛАЗИК, не-
ожиданное увеличение кривизны роговицы
периферийнее места воздействия [547]. Второе
предположение C.R. Munnerlyn (1998) о том,
что количество удаляемой ткани прямо про-
порционально рефракционному эффекту, ока-
залось также ошибочным [25]. Реально получен-
ный результат по данным дифференциального
топографического исследования всегда выше, и
C. Roberts (2000) дала объяснение этим фактам,
опираясь на разработанную ею биомеханичес-
кую модель лазерной абляции [547]. Впервые
биомеханическая модель ответа роговицы на
эксимерлазерную абляцию была описана W.
Dupps (1995) и позднее развита C. Roberts (2000)
[269-271, 546-548].

Было доказано, что коллагеновые волок-
на, натянутые от лимба до лимба, составляют
каркас роговицы. По данным S. Roberts (2000),
после лазерной фотоабляции в результате раз-
рыва сетки фибрилл происходит тракция и со-
кращение поврежденных волокон по направле-
нию к лимбу, из-за чего роговица утолщается
на границе абляции и в интактной зоне, а в ме-
сте абляции под действием тяги освобожденных
фибрилл оставшаяся часть каркаса роговицы
уплощается [547]. В результате такой релакса-
ции после выполнения миопического профи-
ля абляции имеется уплощение роговицы в
центральной зоне и повышение ее крутизны на
периферии за счет утолщения, что вызывает
уменьшение значения сферического компонен-
та рефракции или гиперметропический сдвиг
в рефракции. 

Следовательно, естественная биомехани-
ческая реакция или ответ роговицы на абля-

цию усиливает эффект коррекции миопии и
уменьшает эффект коррекции гиперметропии.
Учитывая особенности детской роговицы, боль-
шее содержание в ней воды, меньшее количе-
ство коллагена на единицу площади, меньшую
исчерченность коллагеновых фибрилл по срав-
нению с взрослыми и характерное для детско-
го коллагена снижение модуля Юнга [86], этот
эффект будет еще ниже. Принимая это во вни-
мание, мы стали искать пути целенаправленно-
го воздействия на биомеханические свойства
роговицы для улучшения результатов коррек-
ции гиперметропии.

Некоторые авторы, проводя исследования,
разделяли биомеханические эффекты, связан-
ные с резекцией клапана, от эффектов, связан-
ных с абляцией [492, 528]. Было подтверждено,
что резекция клапана также сопровождается
биомеханическим ответом роговицы в месте
повреждения коллагеновых волокон, гиперме-
тропическим сдвигом и индуцированием абер-
раций высших порядков. 

F. Potgieter с соавт. (2005) исследовали эф-
фекты, связанные с резекцией роговичного кла-
пана [531]. Авторы показали, что на биомеха-
нический ответ во время резекции клапана зна-
чительно влияет исходная толщина роговицы
и диаметр формируемого клапана. Тонкое стро-
мальное ложе и большой диаметр клапана да-
вали меньшую биомеханическую реакцию на
операцию или уменьшение сферического ком-
понента (гиперметропический сдвиг) рефрак-
ции. Большая остаточная толщина стромально-
го ложа и маленький диаметр клапана давали
более плоский центр и более крутой перифери-
ческий профиль роговицы, а значит более вы-
раженную биомеханическую реакцию на опе-
рацию. По мнению ряда авторов, создание тон-
кого роговичного клапана, более однородное и
равномерное распределение стресса или лазер-
ного воздействия по всей поверхности рого-
вицы (с диаметром оптической зоны до 10 мм)
способствует получению более высоких функ-
циональных показателей и уменьшает ослабле-
ние биомеханических свойств роговицы [269,
270, 390, 548, 566, 615]. 

Разница в результатах коррекции миопии
и гиперметропии связана, как было сказано ра-
нее, с разницей в конструкции абляции, а имен-
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но в количестве, местоположении и глубине
переходных точек вдоль диаметра формируе-
мой зоны абляции [421, 533]. Сложный кон-
тур и резкие переходы в кривизне гиперметро-
пического профиля абляции, как правило, вы-
зывают более агрессивную гиперпластическую
реакцию заживления, что обуславливает из-
менчивость топографических данных рогови-
цы, уменьшение функциональной оптической
зоны и рефракционного эффекта спустя время
после операции. Именно местоположение и
глубина этих переходных зон могут опреде-
лять, по данным ряда авторов, биомеханичес-
кую реакцию стромы роговицы на процесс аб-
ляции [269, 310, 548]. 

Для нас было важно учесть, чтобы после
выполнения КРЛО для коррекции гипермет-
ропии изменения роговицы, происходящие в
зонах на границе с абляцией и приводящие к
расслаблению и утолщению поврежденных
волокон, были выражены как можно меньше.
Так как данная реакция приводит к умеренно-
му повышению крутизны роговицы на пери-
ферии и значительному утолщению и измене-
нию незакрепленных волокон в центре, то де-
лает его плоским, снижая этим значение
сферического компонента рефракции и ос-
лабляя эффект коррекции гиперметропии
(рис. 31а). 

Учитывая все выше изложенное, мы пред-
ложили усовершенствовать применяющиеся
методики путем контроля над изменениями
роговицы по всему формируемому контуру за
счет сглаживания и увеличения зон сложного
гиперметропического профиля абляции. 

Для этого мы рекомендовали увеличить
все зоны воздействия при выполнении любо-
го вида кераторефракционной операции (цен-
тральную оптическую и переходную), что поз-
воляло регулировать и «держать под контро-
лем» естественный биомеханический ответ
роговицы. Ликвидация периферических и сме-
щение к периферии парацентральных сегмен-
тов, являющихся ведущими в уплощении цен-
тра роговицы, и уменьшение эффекта коррек-
ции гиперметропии, с помощью расширения
всей зоны гиперметропической абляции и до-
бавления к ней 1,0-2,0 мм, повышало эффек-
тивность вмешательства, но глубина абляции

при этом, как правило, тоже увеличивалась
(рис. 31б). Знание основ биомеханической ре-
акции роговицы на рефракционное вмеша-
тельство позволило повысить эффективность
коррекции гиперметропии, так как при этом в
какой-то мере снижалась ее ригидность. Одна-
ко немаловажно было знать, что предложенные
технологии за счет увеличения глубины абля-
ции в парацентральной зоне роговицы не ос-
лабляют ее биомеханические свойства.

Рис. 31. Биомеханический ответ роговицы на эк-
симерлазерное воздействие при формировании ги-
перметропического профиля абляции: а) красны-
ми стрелками показано уплотнение волокон в зо-
не абляции, черными – тракция и расслабление
коллагеновых волокон стромы на границе с абля-
цией, в результате чего происходит утолщение
роговицы в данных местах (Roberts C., 2000); б)
улучшение гиперметропического профиля за счет
равномерного распределения воздействия по всей
роговице – увеличение оптической (синие стрел-
ки) и переходной зон (красные стрелки), смеще-
ние переходных участков и уменьшение интакт-
ной периферии (красные линии), ослабляющих
рефракционный эффект

а

б

Увеличение оптической зоны
Увеличение и смещение к периферии переходной зоны
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4.2. Биомеханические 
свойства роговицы у детей
и подростков в норме 
и после КРЛО
По литературным данным важную роль в фор-
мировании биомеханического статуса рогови-
цы играют ее макропараметры (геометрическая
форма, размеры, толщина, радиус кривизны),
характеризующиеся значительными колебани-
ями в зависимости от возраста и общей прелом-
ляющей способности (клинической рефрак-
ции) [547, 585]. 

Нами была поставлена задача анализа из-
менений биомеханических свойств роговицы у
детей и подростков, определенных с помощью
анализатора биомеханических свойств глаза
(ORA) в норме и в разные сроки после КРЛО.

Были обследованы 36 детей (72 глаза) в кон-
трольной группе в возрасте от 7 до 14 лет с эм-
метропией. По литературным данным значение
CH у взрослых в норме составляет в среднем
10,43±1,9 mmHg, у детей 11,5±2,2 mm Hg [301,
378, 419, 607]. В нашей контрольной группе CH
у детей составил 10,9±1,81 mmHg (рис. 32). 

До КРЛО СЭ рефракции у всех пациентов
составил в среднем +4,83±1,22 дптр. Результа-
ты показателей ORA у детей и подростков в
норме (36 чел., 72 глаза), до и после Glass-Yb:Er
ЛТК (28 чел., 28 глаз) представлены в табл. 4.

Мы обратили внимание на несколько боль-
шие показатели CH и CRF у детей с гипермет-
ропией, по сравнению с нормой. После опера-
ции мы наблюдали отсутствие явных измене-
ний всех показателей, кроме ВГД по Гольдману
(IOPg), которое снизилось с 16,1 до 13,7 mmHg,
к 3 мес. оно повысилось до исходного уровня. 
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Рис. 32. Результаты ORA: а) основные показатели измерений в графическом и цифровом изображении
у пациента М., 10 лет, с эмметропией; б) статистическая обработка всех полученных данных СН у
детей с эмметропией

а

б
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Таблица 4

Средние показатели ORA до и после Glass-Yb:Er ЛТК (M±σ, mmHg, n=100)

Норма (эмметропия) (n=72) 15,9±1,5 16,0±2,1 11,1±2,0 10,9±1,8

До операции (n=28) 15,2±1,8 16,1±1,7 13,9±1,1 13,1±0,8

6-й день (n=28) 14,7±1,0 13,7±2,8* 11,2±0,8* 12,0±0,9*

3 мес. (n=28) 15,03±1,4 15,8±0,8 12,5±1,8* 13,5±1,2

Примечание: * различия до и после операционных показателей носят статистически достоверный характер (P<0,05); 

n (здесь и далее) – количество глаз (равное количеству пациентов, пролеченных в данном исследова-

нии только на один глаз).

Исследуемые пациенты IOPcc IOPg CRF CH

С целью сравнения показателей ORA до и
после выполнения КРЛО для коррекции гипер-
метропии и миопии, была создана контроль-
ная группа детей и подростков (18 чел., 18 глаз)
в возрасте от 10 до 16 лет, которым были сдела-
ны ЛАЗИК и ИнтраЛАЗИК по поводу односто-
ронней миопии со средним значением СЭ ре-
фракции -8,15±2,65 дптр (от -6,55 дптр до -10,75
дптр). Результаты исследований с помощью
ORA после операций представлены в табл. 5 и
на рис. 33. 

После гиперметропического у-ЛАЗИК и
ФемтоЛАЗИК IOPcc изменилось незначитель-
но, IOPg в среднем снизилось с 17,54±2,7 до
14,75±1,6 mmHg, к 3 мес. повысилось до
15,45±3,1 mmHg, не достигнув исходных значе-
ний. 

На 6-е сутки было отмечено очень незначи-
тельное изменение CH и более выраженное
снижение CRF после гиперметропических Фем-
тоЛАЗИК и у-ЛАЗИК в среднем с 14,4 mmHg до
11,7 mmHg, затем к 3-му мес. эти данные после
ФемтоЛАЗИК приблизились к исходным пока-
зателям, после ЛАЗИК – остались на том же
уровне (рис. 33а). 

На 6-е сутки после миопического ЛАЗИК
и ИнтраЛАЗИК было зафиксировано выражен-
ное снижение CH в среднем с 9,82±1,7 до 6,8±1,4
mmHg и CRF с 9,31±2,0 до 5,5±1,3 mmHg. Сни-

жение IOPcc было незначительным в среднем
с 15,6±3,7 до 13,1±2,6 mmHg, IOPg снизилось в
среднем с 16,45 ±2,8 до 9,9±2,3 mmHg, затем
через 3 мес. эти показатели почти приблизились
к дооперационным значениям. При этом пока-
затели CH и CRF почти не изменились, остав-
шись на прежнем уровне (рис. 33б). Результа-
ты ORA у детей и подростков в возрасте от 7 до
14 лет в норме (36 чел.), до и после у-Эпи-ЛА-
ЗИК (10 чел., 10 глаз) и у-ЛАЗЕК (11 чел., 11
глаз) представлены в табл. 6.

Как видно из таблицы, CH и IOPcc после у-
Эпи-ЛАЗИК и у-ЛАЗЕК почти не изменились.
В первые дни наблюдалось некоторое снижение
CRF с 14,1±2,1 до 11,4±2,3 mmHg и IOPg с
17,34±2,6 до 13,2±2,9 mmHg, но через 3 мес. они
вернулись к исходным значениям. 

Проведенное нами исследование по ре-
зультатам ORA носит предварительный ха-
рактер. В первую очередь в данной работе нас
интересовали данные CRF и CH, и с помощью
ORA были получены доказательства изначаль-
но разных биомеханических свойств рогови-
цы в зависимости от имеющейся рефракции
глаза у детей и подростков. Это не противоре-
чило результатам по исследованию измене-
ний механических свойств тканей глаза в ре-
зультате проведения эксимерной фотоабля-
ции у взрослых с помощью эластотонометрии
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Таблица 5

Сравнительные результаты ORA у детей и подростков в норме, 
до и после операций (M±σ, mmHg, n=133)

Норма (эмметропия) (n=72) 15,9±4,5 16,0 ±3,1 11,1±2,0 10,9±1,9

До операций у пациентов 15,22±3,1 17,54±2,7 14,4±2,9 13,2±2,3
с гиперметропией (n=43)

После у-ЛАЗИК 6-й день 13,90±3,6 14,4 ±1,3* 11,5±2,7* 11,7±2,11*
(n=28) 3 мес. 15,02±2,2 15,11±3,2* 12,8±1,1* 11,3±1,93*

После ФемтоЛАЗИК 6-й день 14,0±2,2 14,9±1,9* 12,4±2,1* 12±2,15*
(n=15) 3 мес. 16,5±1,7 15,75±3,2 13,51±1,9 12,1±1,33*

Контрольная группа с миопией 15,6±3,7 16,45±2,8 9,31±2,0 9,82±1,71
до операций (n=18)

Контрольная группа с миопией 6-й день 13 ±2,1* 9,5 ±2,4** 5,3±1,3** 6,4±1,5**
после ЛАЗИК 3 мес. 14,8±1,3 8,9 ±2,5** 5,5±2,1** 6,9±1,6**
(n=10)

Контрольная группа с миопией 6-й день 13,5±3,1* 9,9 ±2,3** 6,3±1,4** 7,1±1,7**
после ИнтраЛАЗИК 3 мес. 14,1±2,3 10,4 ±1,7** 6,1±1,5** 6,8±1,9 **
(n=8)

Примечание: *, ** – различия до и после операционных показателей в каждой группе носят статистически достовер-

ный характер (p<0,05, p <0,01). 

Исследуемые группы IOPcc IOPg CRF CH

Таблица 6

Средние показатели ORA в норме, 
до и после у-Эпи-ЛАЗИК и у-ЛАЗЕК (M±σ, mmHg, n=93)

Норма (эмметропия) (n=72) 15,9±1,5 16,0±2,1 11,1±2,0 10,9±1,9

До операции (n=21) 15,15±2,9 17,34±2,6 14,1±2,1 13,8±1,89

6-й день (n=21) 13,47±3,5* 13,2±2,9** 11,4±2,3* 12,1±1,71*

Через 3 мес. (n=21) 16,7±1,56 16,2±1,29 13,6±1,27 13,9±2,42

Примечание: *, ** – различия до и после операционных показателей носят статистически достоверный характер 

(p <0,05, p <0,01).

Исследуемые пациенты IOPcc IOPg CRF CH
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Рис. 33. Среднее значение показателей анализатора биомеханических свойств глаза (ORA) до и через 3
мес.: а) после гиперметропического у-ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК (mmHg, n=43); б) после миопического ЛА-
ЗИК и ИнтраЛАЗИК (mmHg, n=18); в) сравнительные значения СН по данным ORA в норме, до и че-
рез 3 мес. после всех операций (mmHg, n=182)

а – гиперметропия

б – миопия

в – CH
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и анализа локального распространения сдви-
гов колебаний акустических волн в различ-
ных участках соединительно-тканной капсу-
лы глаза [184].

Мы получили разные показатели CRF и
CH у пациентов с гиперметропией и миопией
(табл. 7, рис. 34). Для сравнения в каждой таб-
лице мы приводили показатели контрольной
нормы, полученные у пациентов с эмметро-
пией. Статистически значимых различий в
IOPcc и IOPg в зависимости от рефракции гла-
за нами не обнаружено. 

Итак, в нашем исследовании после опера-
ций у-Эпи-ЛАЗИК, у-ЛАЗЕК и ЛТК данные
ORA существенно не изменились. Возможно,
это связано с техникой операций, но необходи-
мы более продолжительные сроки наблюдения
в данных группах. После у-ЛАЗИК и ФемтоЛА-
ЗИК для коррекции гиперметропии мы отме-
тили отсутствие выраженных изменений CH
и CRF. К 3-му мес. после операции CH изменил-
ся в среднем на 0,8±0,1 mmHg, CRF изменился
после ЛАЗИК на 1,6±0,24 mmHg, а после Фем-
тоЛАЗИК на 0,9±0,12 mmHg (рис. 33в, 34а). 

В результате операций, выполненных для
коррекции миопии, было получено значимое
снижение CH и CRF. К 3-му мес. CH в среднем
уменьшился на 2,9±0,21 mmHg, снизившись с
9,8 mmHg до 6,85 mmHg, CRF уменьшился на

3,8±0,35 mmHg после ЛАЗИК и на 3,2±0,22
mmHg после ИнтраЛАЗИК (рис. 33в, 34а). У
пациентов с гиперметропией через 3 мес. после
операций IOPcc не изменился, IOPg снизился в
среднем на 2,14±0,17 mmHg, у пациентов с ми-
опией IOPcc мало изменился (снизился на
1,1±0,21 mmHg), IOPg снизился в среднем на
6,1±0,74 mmHg (рис. 34б). 

Резюме 

В нашем исследовании снижение IOPcc было
незначительным у пациентов с гиперметро-
пией и у пациентов с миопией (в среднем на
1,5±0,31 mmHg), в отличие от IOPg, которое
снизилось на 2,14±0,17 mmHg при гиперметро-
пии и на 6,1±0,74 mmHg при миопии. Какой их
этих показателей давления более достоверно
изменяется после операции, до сих пор остает-
ся спорным вопросом [118, 415]. Незначитель-
ное изменение CH при выполнении углублен-
ного профиля гиперметропической абляции
по усовершенствованной технологии под-
тверждает изначально выраженную ригидность
роговицы при гиперметропии. Разные показа-
тели CH у пациентов с гиперметропией и ми-
опией и выраженное его снижение после кор-
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Таблица 7

Показатели ORA у детей и подростков в норме, 
при гиперметропии и миопии (M±σ, mmHg, n=133)

Эмметропия (n=72) 15,9±1,5 16,0±2,1 11,1±2,0 10,9±1,9

Гиперметропия (n=43) 15,22±3,1 17,54±2,7 14,4±2,9* 13,2±2,3*

Миопия (n=18) 15,6±3,7 16,45±2,8 9,31±2,0** 9,82±1,7**

Примечание: *, ** – различия показателей CH и CRF в группе миопии по отношению к данным в группе гиперметро-

пии носят статистически значимый характер, различия показателей CH и CRF в группе гипермет-

ропии по отношению к данным у эмметропов носят статистически значимый характер (p<0,05,

p<0,01).

Исследуемые пациенты IOPcc IOPg CRF CH
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рекции миопии подтверждают разницу в ис-
ходных свойствах роговицы. Но эта разница
объясняется еще и разным профилем абляции
при выполнении операции. Гиперметропиче-
ская абляция в отличие от миопической идет
не в центре роговицы – самом уязвимом для из-
менения ее свойств участке, а ближе к перифе-
рии. По-видимому, именно это различие поз-
воляет не только получить высокие рефрак-
ционные результаты, но и приводит к
ослаблению биомеханических свойств рого-

вицы в случае коррекции миопической ре-
фракции глаза.

Все выше сказанное позволяет сделать вы-
вод, что выраженная ригидность роговицы при
гиперметропии и гиперметропический про-
филь абляции определяли отсутствие в нашей
практике значимых изменений CH после КРЛО
у детей и подростков. На рис. 35-37 представ-
лены примеры исследований данных с помо-
щью ORA у детей и подростков до и после раз-
ных операций. 

Рис. 34. Сравнительные данные средних значений анализатора биомеханических свойств роговицы
(ORA) в норме, до и через 3 мес. после операций у-ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК: а) по корнеальному гисте-
резису (CH) и фактору резистентности роговицы (CRF); б) по роговично-компенсированному давле-
нию (IOPcc) и ВГД по Гольдману (IOPg) (mmHg, n=133)

а

б



Пути оптимизации кераторефракционных лазерных операций...

– 98 –

Рис. 35. Показатели ORA в графическом и цифровом изображении у пациента А., 12 лет, до (а) 
и на 2-й день (б) после миопического ЛАЗИК (СН – до 9,3 mmHg, после – 6,4 mmHg)

а

б
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Рис. 36. Показатели ORA в графическом и цифровом изображении у пациента А., 10 лет, до (а) 
и на 2-й день (б) после гиперметропического у-ЛАЗИК (СН – до 10,7 mmHg, после – 10,9 mmHg)

а

б
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Рис. 37. Показатели ORA в графическом и цифровом изображении у пациента А., 7 лет, до (а) 
и на 6-й день (б) после гиперметропического ФемтоЛАЗИК (СН – до 12,6 mmHg, после – 11,2 mmHg)

а

б
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Глава 5

Усовершенствованные технологии
кераторефракционных лазерных

операций для коррекции
гиперметропии у детей и подростков 

Учитывая недостатки разных видов КРЛО в кор-
рекции гиперметропии и гиперметропическо-
го астигматизма у детей и подростков, изло-
женные при анализе литературных данных (гла-
ва 1), нами были предложены следующие
усовершенствованные технологии. Данные ме-
тодики базируются на общепринятых методи-
ках КРЛО, но, помимо рефракционных дан-
ных, учитывают возрастные особенности дет-
ского глаза, исходные биомеханические свойства
и параметры роговицы, а также естественную
биомеханическую реакцию роговицы на хирур-
гическое воздействие, что способствовало повы-
шению эффективности вмешательства и явля-
лось основной целью нашей работы. 

5.1. Glass-Yb:Er ЛТК 
(длина волны 1,54 мкм) 

При выполнении ЛТК относительными проти-
вопоказаниями, уменьшающими прогнозиру-
емость операции, являлись: толщина роговицы
в центре более 520 мкм, диаметр роговицы ме-
нее 11 мм, рефракция роговицы в централь-
ной оптической зоне более 46-47 дптр. 

После измерения оптической силы рогови-
цы кроликов в эксперименте и апробации энер-
гетических режимов воздействия на более 2000
глазах взрослых пациентов [101], ЛТК выпол-
няли у детей и подростков с энергией излуче-
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ния 160-165 мДж/см2, экспозицией импульса
0,5 мс, диаметром луча 200-300 мкм, бескон-
тактным способом, только под местной анес-
тезией (патент РФ № 2246288). Контроль рав-
номерного нанесения коагулятов и рефракци-
онного эффекта осуществлялся по данным
топографического исследования преломляю-
щей силы роговицы до, во время и после опе-
рации (рис. 38).

Расчет плана и объема операции опреде-
ляли следующие параметры: рефракция в ус-
ловиях циклоплегии и без нее, соотношение
сферического и цилиндрического компонен-
тов рефракции, наличие неправильного ас-
тигматизма, сила преломления роговицы и ее
толщина в центре. Операция проводилась по
определенной схеме, основывающейся на экс-
периментально-клинически выведенной за-
висимости рефракционного эффекта от ко-
личества лазерных коагулятов и их расположе-
ния на роговице, апробированной на взрослых
пациентах [101], учитывались и возрастные
особенности детской роговицы (большее со-
держание воды, более выраженную эластич-
ность) (патенты РФ № 2278647, 2278648,
2294724, 2313322, 2323710) (рис. 39). При про-
ведении ЛТК после внутриглазных операций
с заменой хрусталика учитывалось отсутст-
вие аккомодации. Обычно, если парный глаз
был здоров, проводили коррекцию по выше за-
данным схемам с расчетом получения макси-
мальной НОЗ для дали. Если пациенту было
необходимо, прежде всего, зрение вблизи, то
заранее рассчитывали получение миопичес-
кой рефракции за счет гиперкоррекции ре-
фракционного результата.

При сферической гиперметропии зону на-
ложения коагулятов располагали на периферии
роговицы по окружности (кольцу), диамет-
ром от 6,0 до 8,0 мм, центром которого явля-
ется зрительная ось глаза. В случае исходного
сложного гиперметропического астигматиз-
ма дополнительные лучи коагулятов наноси-
ли между основными лучами коагулятов с
двух сторон в слабой оси. При исходном про-
стом гиперметропическом астигматизме (ли-
бо смешанном астигматизме) коагуляты нано-
сились секторально в шахматном порядке с
двух сторон в слабой оси. Диаметр коагулята

для коррекции сферы составлял 300 мкм, для
коррекции сложного гиперметропического ас-
тигматизма – 200 мкм и для коррекции просто-
го гиперметропического астигматизма – 300
мкм. Схема расположения коагулятов при вы-
полнении операции зависела от исходной ре-
фракции глаза и представляла собой следую-
щее (рис. 39):

1. Для коррекции гиперметропии в преде-
лах 0,75-1,25 дптр наносился 1 круг из 12 коа-
гулятов с диаметром центральной оптической
зоны 7,0-7,5 мм.

2. Для коррекции гиперметропии в преде-
лах 1,5-2,25 дптр наносилось 2 круга из 12 коа-
гулятов каждый (24 коагулята) с диаметром
центральной оптической зоны 6,0-7,0 мм.

3. Для коррекции гиперметропии в преде-
лах 2,5-3,5 дптр наносилось 3 круга из 12 коа-
гулятов каждый (36 коагулятов) с диаметром
центральной оптической зоны 6,0-7,0 мм.

4. Для коррекции сложного гиперметро-
пического астигматизма сначала наносились
коагуляты для коррекции гиперметропии по
пунктам 1, 2, 3, а затем дополнительно наноси-
ли лазерные коагуляты между основными лу-
чами коагулятов. При этом для коррекции ас-
тигматизма в пределах 1,25-1,75 дптр наноси-
лись по 2 коагулята на каждый луч, в пределах
2,25-2,75 дптр по 3 коагулята на каждый луч, в
пределах 3,25-3,75 дптр по 3 коагулята на каж-
дый луч в двух соседних меридианах в слабой
оси с двух сторон.

5. Для коррекции простого гиперметро-
пического астигматизма (или смешанного ас-
тигматизма с преобладанием гиперметропи-
ческого компонента рефракции) в пределах
1,25-1,75 дптр с каждой стороны меридиана
наносили 2 коагулята в первом ряду и 1 коагу-
лят во 2 ряду сектора (всего 6 коагулятов); в
пределах 2,25-2,75 дптр – наносили 3 коагуля-
та в первом ряду, 2 коагулята – во втором ря-
ду и 1 коагулят – в третьем ряду сектора (все-
го 12 коагулятов); в пределах 3,25-3,75 дптр –
наносили 4 коагулята в первом ряду, 3 коагу-
лята – во втором ряду, 2 коагулята – в третьем
ряду и 1 коагулят – в четвертом ряду сектора с
каждой стороны в слабом меридиане (всего 20
коагулятов) с диаметром центральной оптиче-
ской зоны 6,5-7,5 мм.
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Рис. 38. Проведение Glass-Yb:Er ЛТК: а) местная анестезия; б) бесконтактное воздействие в заданном
энергетическом режиме; в) роговица и топограмма до ЛТК; г) контроль равномерного нанесения лазер-
ных коагулятов по данным топографического исследования роговицы

а

б

в

г
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Рис. 39. Схема расположения коагулятов для коррекции гиперметропии и астигматизма при Glass-
Yb:Er ЛТК, коррекция: а, б, в) сферической гиперметропии (равномерно-радиальная ЛТК); г, д) слож-
ного гиперметропического астигматизма (неравномерно-радиальная ЛТК); е) простого гиперметропи-
ческого астигматизма (секторальная ЛТК); ж, з) неправильного астигматизма (секторальная ЛТК).
Схема нанесения коагулятов а, б, в, г, д, е – по А.И. Ивашиной с соавт. (1988), И.А. Ермиловой и А.Н.
Бессарабову (1998)
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6.  При наличии неправильного астигма-
тизма зону наложения коагулятов располага-
ли в зависимости от степени астигматизма в
каждом меридиане. При этом если оба проти-
воположных меридиана роговицы являлись
слабопреломляющими и отличались друг от

друга только степенью астигматизма, то коа-
гуляты накладывались с двух сторон в каж-
дом меридиане, а количество коагулятов в каж-
дом секторе в слабой оси различалось и варь-
ировало в зависимости от степени этого
астигматизма. Если при неправильном астиг-

Рис. 40. Фото глаз после Glass-Yb:Er ЛТК: а) сразу после неравномерно-радиальной ЛТК, видны линии
натяжения в строме между коагулятами (круг); б) тот же пациент через 1 год после операции; в) па-
циент сразу после секторальной ЛТК; г) тот же пациент через 2 года после операции (стрелками по-
казаны зоны лазерных коагулятов)

а

б

в г
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матизме только один из двух противополож-
ных меридианов роговицы по одной оси яв-
лялся слабопреломляющим, то коагуляты на-
носились только в этом меридиане роговицы,
и их количество определялось степенью ас-
тигматизма. 

Нами был отмечен более прогнозируемый
и стабильный рефракционный результат на
тонкой роговице. На рисунках 40 и 41 пред-
ставлены фото глаз пациентов в разные сроки
после Glass-Yb:Er ЛТК по поводу первичной и
индуцированной гиперметропии. 
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Рис. 41. Фото глаз после Glass-Yb:Er ЛТК: а) глаз пациента Р., 17 лет, с посттравматическим рубцом
роговицы, частичной аниридией и артифакией (блок «радужка-хрусталик») через полгода после ЛТК;
б) глаз пациента С., 13 лет, после тупой травмы глаза с корнеосклеральным рубцом роговицы, арти-
факией, частичной пластикой радужки, состоянием после задней витрэктомии, через 5 дней после ЛТК
(стрелками обозначены зоны лазерных коагулятов)
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5.2. Усовершенствованный
ЛАЗИК 
Усовершенствованный ЛАЗИК (у-ЛАЗИК или
HYPELIK – hyperopic pediatric laser in situ ker-
atomileusis) разработан на основе ЛАЗИК (патент
РФ на изобретение № 2363431). Для коррекции
гиперметропии во время рефракционной опера-
ции требуется приложить больше энергетичес-
кой нагрузки, чем при миопии, и во время абля-
ции удаляется больше ткани стромы роговицы.
При работе на установке «Микроскан» 200 Гц для
коррекции -10,0 дптр миопии с диаметром цен-
тральной оптической зоны 6,0 мм необходимо
удалить около 130 мкм ткани роговицы. Такое
же приблизительно количество ткани необходи-
мо удалить для коррекции около +5,5 дптр ги-
перметропии. Ориентировочные данные зави-
симости глубины абляции от степени гиперме-
тропии, диаметра центральной оптической зоны
(ОZ) и общей зоны абляции (TZ) со сферичес-
ким алгоритмом абляции (TSA) на установке
«Микроскан» 200 Гц представлены в табл. 8.

Из таблицы 8 видно, что увеличение диа-
метра зоны абляции приводит к увеличению
глубины воздействия. Применение асфериче-
ской абляции, позволяющей экономить ткань
стромы роговицы, для коррекции гиперметро-

пии на практике встречается редко, так как ос-
новным условием этого алгоритма абляции яв-
ляется уменьшение центральной оптической
зоны, что не всегда возможно при ограничении
объема стромального ложа за счет небольшо-
го диаметра клапана и сопряжено с риском ин-
дуцирования НОА, прежде всего 3-го порядка
(кома), вызывающих ухудшение качества зре-
ния. Прибавление до +2,0 дптр к исходной ре-
фракции в расчете на будущий регресс при ис-
пользовании маленькой оптической зоны 5,0-
5,5 мм (по стандартной методике, используемой
у детей) не снижает энергетической нагрузки на
роговицу, увеличивает НОА и не решает про-
блему регрессии эффекта. 

Одним из путей уменьшения энергетиче-
ской нагрузки на роговицу у детей и повыше-
ния эффективности вмешательства является
выполнение абляции с большой оптической и
переходной зоной, но по данным исходной ре-
фракции в условиях циклоплегии. 

Мы выполняли у-ЛАЗИК с помощью ус-
тановки «Микроскан» 200 Гц с диметром абля-
ции 0,7 мм. Схема гиперметропического про-
филя абляции с размерами зон по у-ЛАЗИК
представлена на рис. 42. В конъюнктивальную
полость закапывали 0,4%-ный раствор инокаи-
на, вставляли векорасширитель, до подачи нар-

Таблица 8

Зависимость глубины абляции от диаметров зон при Hm (мкм)

5,5/8,4 85,7 96 106 117 128 139 162

6,0/8,4 101,2 114 126,5 140 152 166 194

6,3/8,5 112,1 125,6 140,6 154,4 168 184 216

6,5/9,0 119,5 134,7 143,8 159,2 181 198,3 231

7,0/9,0 141,7 152,1 171,5 187,5 214 232,4 272

Диаметр ОZ/ TZ
+4,5 +5,0 +5,5 +6,0 +6,5 +7,0 +8,0

Степень гиперметропии (дптр)
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коза устанавливали центр зрительной оси гла-
за по коаксиально расположенному рефлексу
на роговице и наносили разметки на роговицу.
Далее глазное яблоко фиксировали вакуумным
кольцом и, в отличие от стандартной техноло-
гии с использованием небольшого диаметра
клапана в 9,0 мм, устанавливали стопор по дан-
ным стандартных номограмм для микрокерато-
мов фирмы Moria для проведения среза клапа-
на роговицы с заданным диаметром 9,5-9,75 мм.
Срез производили либо автоматическим микро-
кератомом M2 головкой One Use 90 мкм, либо
ручным газовым продольным микрокератомом
«M-One» с головками 110-90 мкм. Выбор кера-
тома определялся исходными параметрами ро-
говицы. У детей с диаметром роговицы меньше
11,5 мм использовали ручной газовый микроке-
ратом «M-One» с головкой 110 мкм или One Use
90 мкм, с вакуумным кольцом H (или -1) и сто-
порным кольцом от 8,5 до 9,5. При исходном ди-

аметре роговицы 11,5 мм и более использовали
автоматизированный кератом M2 с одноразовой
головкой 90 мкм, вакуумное кольцо -1 и сто-
порное кольцо 8,5. После резекции клапана вы-
полняли лазерное воздействие с учетом данных
рефракции в условиях циклоплегии (при необ-
ходимости с использованием слабого вакуума 30-
40 mmHg для фиксации глаза).

Диаметр оптической зоны составлял 6,5-
7,0 мм, диаметр переходной зоны 2,2-2,5 мм.
Во время лазерной абляции у детей выделяет-
ся больше воды, часть энергии тратится на ее
испарение, что приводит к гипоэффекту опе-
рации. Поэтому во время процедуры мы вы-
сушивали роговичное ложе мягким тупфе-
ром по мере выделения избыточной влаги.
Остаточная толщина стромы после лазерно-
го воздействия составляла не менее 270-300
мкм (рис. 43). Завершающая стадия операции
не отличалась от стандартной техники, но по-
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Рис. 42. Гиперметропический профиль абляции с размерами зон абляции по методике у-ЛАЗИК: 1 – цен-
тральная оптическая зона (6,5-7,0 мм), 2 – переходная зона (зона непосредственно лазерной абляции,
2,2-2,5 мм), 3 – общий диаметр абляции (9,25-9,5 мм), 4 – лазерное пятно (0,7 мм), 5 – роговичный кла-
пан (9,5-9,75 мм), 6 – периферическая интактная зона
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Рис. 43. ЛАЗИК: а) маркировка роговицы; б) наложение вакуумного кольца и резекция роговичного кла-
пана кератомом М2; в, г) откидывание шпателем клапана и складывание ее конвертом; д) абляция; 
е) укладывание и репозиция клапана
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сле удаления векорасширителя и закапыва-
ния раствора антибиотика мы накладывали
мягкую КЛ на роговицу для фиксации клапа-
на в течение суток после операции. Длитель-
ность операции – 5-10 минут.

5.3. Усовершенствованный
ЛАЗЕК

Усовершенствованный ЛАЗЕК (у-ЛАЗЕК) раз-
работан для проведения коррекции гипермет-
ропии и гиперметропического астигматизма
на тонкой роговице с данными пахиметрии в
центре 500 мкм и менее (патент РФ на изобре-
тение № 2308922). В конъюнктивальную по-
лость закапывали 0,4%-ный раствор инокаина
и вставляли векорасширитель. Для формиро-
вания эпителиального лоскута использовали
трепан диаметром 10 мм, который укладывали
на роговицу с ориентацией тупого конца на 12
часах и, делая 2-3 легких вращательных движе-
ния, надрезали эпителий. После этого на рого-
вицу ставили отметчик этого же диаметра и в
пределах его границ инстиллировали 15%-ный
раствор алкоголя на 20 минут. Затем цельным
микролоскутом с помощью шпателя отслаи-
вали эпителий и производили абляцию в отли-
чие от стандартной методики с учетом данных
рефракции в условиях циклоплегии, по зри-
тельной оси, с диаметром оптической зоны 6,5-
7,0 мм, переходной зоны 2,5 мм. Следующим
отличием от стандарта было то, что помимо
использования больших зон воздействия для
снижения отрицательного влияния свободных
радикалов ложе роговицы промывали охлаж-
денным до 10°С сбалансированным раствором
и 1%-ным раствором эмоксипина, осторожно
укладывали лоскут на место мягким тупфером,
смоченным в этом же растворе и накладывали
охлажденную до той же температуры КЛ для
снятия болевого синдрома и ускорения реэпи-
телизации. Закапывали антибиотик, удаляли
векорасширитель и накладывали асептическую
повязку. Кроме этого, в послеоперационном
периоде, учитывая особенности иммунного
статуса детей, для ускорения процессов регене-
рации в тканях роговицы после операции, на-

значали магнитостимуляцию и лазерстимуля-
цию. Длительность операции – 7-12 минут.

5.4. Усовершенствованный
Эпи-ЛАЗИК 

Усовершенствованный Эпи-ЛАЗИК (у-Эпи-
ЛАЗИК или OHELK-optimum hyperopic epithe-
lial laser keratomileusis) разработан для проведе-
ния коррекции H гиперметропического астиг-
матизма на тонкой роговице (патент РФ на
изобретение № 2363432). В конъюнктивальную
полость закапывали 0,4%-ный раствор инока-
ина и вставляли векорасширитель. После нало-
жения вакуумного кольца -1 и стопорного коль-
ца 8,5-9,0, эпителиальный лоскут диаметром
9,5-10 мм формировали с помощью автомати-
ческого эпикератома Epi-K (Moria) (рис. 44а).
Эпикератом отделял жизнеспособный эпителий
вместе с его базальным слоем, не повреждая
при этом Боуменову мембрану и глубже лежа-
щие слои роговицы (рис. 44б). 

Толщина эпителия в норме составляла в
среднем 50±8,5 мкм мкм, и для лазерного вме-
шательства оставалось в среднем 140-150 мкм
толщины стромы с учетом остаточной толщи-
ны роговицы не менее 300 мкм. Поэтому даже
на изначально тонкой роговице толщиной 470-
500 мкм было возможно проведение лазерного
воздействия практически в полном объеме при
коррекции гиперметропии до +7,0 дптр. Мы
учитывали большое содержание воды в детской
роговице, ее ригидность при гиперметропии и
всегда имеющийся небольшой регресс рефрак-
ционного эффекта через 1-2 мес. после опера-
ции за счет естественной реакции гиперплазии
эпителия, поэтому в параметры операции закла-
дывались данные рефракции в условиях цик-
лоплегии, также как и при выше описанной ме-
тодике. Все последующие этапы операции зна-
чимо не отличались от технологии у-ЛАЗЕК. 

Использовались большие зоны воздействия
– диаметр оптической зоны абляции составлял
6,75-7,0 мм, диаметр переходной зоны – 2,5-
2,85 мм. После завершения абляции с центра-
цией по зрительной оси ложе роговицы промы-
вали охлажденным физиологическим раство-
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ром и 1%-ным эмоксипином для удаления и
нейтрализации продуктов метаболического рас-
пада и свободных радикалов. После репозиции
лоскута накладывали охлажденную мягкую КЛ
с базовой кривизной 8,3-8,4 («ОфтальмИкс»,
Великобритания), которая, помимо снятия бо-
левого синдрома, способствовала быстрой ре-
эпителизации. Затем удаляли векорасшири-
тель, закапывали антибиотик и накладывали
асептическую повязку. Принимая во внима-
ние несовершенство иммунной системы у де-
тей, для усиления регенерации и профилакти-
ки возможных осложнений с первых дней на-
значали магнитную и лазерную стимуляцию.
Длительность операции – 7-12 минут.

5.5. Сочетание у-ЛАЗИК 
с Glass-Yb:Er ЛТК 

Технология сочетания у-ЛАЗИК с Glass-Yb:Er
ЛТК разработана для усиления эффекта коррек-
ции по цилиндрическому компоненту рефрак-

ции при наличии гиперметропического астиг-
матизма средней и высокой степени (патенты
РФ на изобретение № 2317055, 2290906).

Каждая из операций имеет свои преиму-
щества и ограничения. Glass-Yb:Er ЛТК практи-
чески не имеет осложнений, выполняется на
периферии роговицы, оставляя интактной цен-
тральную зону. Однако рефракционный эф-
фект ЛТК ограничен и составляет в среднем не
более +2,75±0,13 дптр, при этом операция бо-
лее эффективна на тонкой роговице. Это объ-
ясняется вторичностью вызываемых операци-
ей изменений в центральной части роговицы.
Повторные вмешательства для усиления ре-
фракционного эффекта возможны, однако есть
риск возникновения индуцированного астиг-
матизма. 

ЛАЗИК выполняется, как и ЛТК, парацен-
трально, и для этой процедуры имеет значе-
ние толщина роговицы. Только в данном слу-
чае тонкая роговица значительно ограничива-
ет возможности хирурга. Для предупреждения
эктазии остаточная толщина роговицы после
формирования клапана и лазерной абляции

Рис. 44. Эпи-ЛАЗИК: а) внешний вид элек-
тронно-оптического блока управления –
консоль Evolution 3E; б) эпикератом Epi-K
и вакуумное кольцо; в) схема отделения
эпителиального лоскута
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должна составлять не менее 250-300 мкм [15,
498, 565, 566]. Таким образом, имея среднюю
толщину роговицы 550 мкм, в арсенале хирур-
га имеется небольшой участок стромы (в сред-
нем 100-150 мкм) для выполнения абляции.
Эти факторы вместе с исходной ригидностью
роговицы и сложным профилем гиперметро-
пической абляции снижают эффективность
ЛАЗИК.

Достаточно часто, как показывала наша
практика, после выполнения у-ЛАЗИК имеет-
ся гипоэффект по цилиндрическому компо-
ненту рефракции. Имеют место и случаи инду-
цированного астигматизма за счет выхода аб-
ляции за пределы сформированного ложа
роговицы, учитывая погрешности в работе ке-
ратома при формировании заданного диамет-
ра клапана. В этих случаях, особенно когда не-
возможна очковая коррекция, у взрослых паци-
ентов для усиления рефракционного эффекта
и повышения остроты зрения возможно про-
ведение ЛАЗИК повторно. Однако этот метод,
сочетающий в себе элементы хирургического и
лазерного вмешательства, несет потенциаль-
ную угрозу серьезных как операционных, так
и послеоперационных осложнений (ССГ, ДЛК,
врастания эпителия и др.), что практически ис-
ключает возможность проведения повторного
ЛАЗИК у детей. Поскольку роговица после эк-
симерлазерной операции становиться тоньше,
применение Glass-Yb:Er ЛТК для усиления ре-
фракции по цилиндрическому компоненту яв-
ляется более оправданным в данных случаях в
целях безопасности вмешательства. 

Сочетание операций проводится нами у
детей нередко в тех случаях, если сфера состав-
ляет более +3,0 или +4,0 дптр, цилиндр более -
2,5 дптр при толщине роговицы не менее 520
мкм. Сначала проводится у-ЛАЗИК, затем, при
необходимости, – секторальная Glass-Yb:Er ЛТК. 

На установке «Микроскан» у-ЛАЗИК вы-
полняли по схеме, указанной выше. Основная
стабилизация рефракционного эффекта проис-
ходила к 4-6 мес., когда во время обследования
определялась степень остаточного астигматиз-
ма. В эти же сроки для его коррекции проводи-
лась Glass-Yb:Er ЛТК на установке «Клио-01».
Операция выполнялась с энергией 150-165
мДж/см2, диаметром луча 200-300 мкм, бескон-

тактным способом, под местной анестезией.
Расчет объема операции определялся степенью
астигматизма после эксимерлазерной опера-
ции по данным офтальмометрии и топогра-
фического исследования роговицы. Схема рас-
положения коагулятов (для коррекции просто-
го гиперметропического астигматизма)
приведена выше, однако диаметр оптической
зоны в данном случае составлял от 7,0 до 8,0 мм,
и коагуляты наносились по краю роговичного
клапана.

5.6. у-ЛАЗИК 
и одновременное 
хирургическое 
исправление косоглазия 

Это технология сочетания ЛАЗИК с одновре-
менным хирургическим исправлением косо-
глазия (патент РФ на изобретение № 2320307).
Если угол содружественного монолатерально-
го сходящегося косоглазия в очках является не-
постоянным и небольшим и не превышает 5-
10° по Гиршбергу, то проведение рефракцион-
ной операции по медицинским показаниям
исправляет не только аметропию, но и зачастую
способствует устранению косоглазия. При уг-
ле косоглазия более 20° по Гиршбергу, как пра-
вило, вначале проводят хирургическое исправ-
ление косоглазия, затем очковую и контакт-
ную коррекцию с консервативным лечением
амблиопии, а уже при неэффективности тради-
ционного консервативного лечения выполня-
ется рефракционная операция. 

При угле косоглазия от 10 до 15-20° по
Гиршбергу очередность проведения операций
является нерешенной. Оперативное вмеша-
тельство на мышцах, как правило, выполняют
в первую очередь, иногда в несколько этапов.
Следует отметить, что операции на глазах у де-
тей проводятся обычно под общей анестезией,
и если речь идет о двух или трех операциях
подряд с небольшим промежутком времени –
это очень беспокоит родителей. Поэтому неред-
ко из-за боязни повторного наркоза и связан-
ных с ним потенциальных осложнений прове-
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дение рефракционной операции откладывает-
ся на неопределенный срок. 

В связи с этим нами был предложен метод
одновременного хирургического исправления
косоглазия и коррекции гиперметропической
рефракции с помощью у-ЛАЗИК. Перед вме-
шательством проводили моделирование эф-
фекта операции с помощью КЛ, целью которо-
го являлось доказательство неизменности угла
косоглазия, что определяло целесообразность
проведения двух операций. Сначала проводи-
лась рефракционная операция по методу у-ЛА-
ЗИК, описанному выше, затем сразу проводи-
ли вторую операцию по устранению косогла-
зия – рецессию мышцы, находящейся в
состоянии гиперфункции. 

Схема дозирования выполнялась по клас-
сической методике Э.С. Аветисова и Х.М. Мах-
камовой (1966). На расстоянии 4-5 мм от лим-
ба, параллельно ему, производили разрез конъ-
юнктивы и теноновой капсулы длиной 8 мм. На
протяжении 5-6 мм освобождали мышцу от
окружающих тканей и вводили под нее теното-
мический крючок. Отступя 1,5 мм от места при-
крепления сухожилия, накладывали два узло-
вых шва нитью полигликолид 6/0 с помощью
атравматических игл. Каждый шов захватывал
одну треть сухожилия. Швы завязывали двой-
ным узлом. Ножницами пересекали сухожи-
лие у самого места прикрепления, оставляя то-
ненькую сухожильную полоску, которую за-
хватывали фиксационным пинцетом. 

С помощью циркуля измеряли заданную
величину перемещения мышцы. Величина ре-
цессии составляла 4-6 мм. Атравматичную иг-
лу с нитью проводили через поверхностные
слои склеры в месте одной из пометок в направ-
лении, параллельном экватору глаза. Аналогич-
ным образом накладывали шов и у места вто-
рой отметки на склере. Нити швов завязыва-
ли тремя узлами и отсекали. На конъюнктиву
накладывали два узловых шва (шелк 8/0). Та-
ким образом, сила действия гиперфункцио-
нирующей мышцы ослаблялась. В отдельных
случаях одновременно проводили и резекцию
мышцы, находящейся в состоянии гипофунк-
ции. В любом случае объем вмешательства на
мышцах определялся исходными данными гла-
за и профессионализмом врача. По окончании

операции при необходимости поднимали кла-
пан роговицы и промывали зону интерфейса.
Местно под конъюнктиву вводили антибио-
тик. Накладывали асептическую монокуляр-
ную повязку. Длительность операции – 20-30
минут.

5.7. ФемтоЛАЗИК 

Отсутствие точности в толщине формируемо-
го роговичного клапана, абляция излишней
ткани роговицы являются слабыми местами
ЛАЗИК, которые ограничивают при опреде-
ленных условиях применение метода, особен-
но у детей и подростков. 

Учитывая особенности детской роговицы
и запланированно меньший рефракционный
эффект у детей и подростков по сравнению со
взрослыми пациентами, для эффективной кор-
рекции гиперметропии требуется не только
большой диаметр клапана, но и достаточно
большое, эффективное по объему стромаль-
ное ложе роговицы. Ограничения в объеме ло-
жа роговицы, получаемые во время среза лю-
бым механическим кератомом, неадекватный
размер клапана способствуют либо выходу аб-
ляции за пределы сформированного ложа, ли-
бо вынужденному уменьшению функциональ-
но важной центральной оптической зоны. Это
ведет к уменьшению эффекта, возникновению
индуцированного астигматизма и ухудшению
качества зрения.

Для решения данных проблем у детей и
подростков был предложен ФемтоЛАЗИК –
усовершенствованный ИнтраЛАЗИК для кор-
рекции гиперметропии у детей и подростков
(патент РФ на изобретение № 2369369). Появ-
ление на смену механическому кератому фем-
тосекундного лазера, способного фокусиро-
ваться в строме на точно запрограммирован-
ной глубине, является очередным шагом к
совершенствованию операции ЛАЗИК [229].
Технология ЛАЗИК с использованием ФСЛ
для формирования клапана, получившая назва-
ние ИнтраЛАЗИК, значительно расширила
возможности рефракционной хирургии, осо-
бенно, на наш взгляд, применительно к гипер-
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метропической рефракции. ФемтоЛАЗИК вы-
полняется в 2 этапа. Первый этап – формиро-
вание роговичного клапана с помощью уста-
новки «IntraLase FS» 60 кГц, толщина клапана
составляла 90 мкм, диаметр – 10,0 мм. Второй
этап – абляция стромы с помощью установки
«Микроскан» 200 Гц. 

Операция выполняется с использованием
программного обеспечения и стерильного од-
норазового интерфейса IntraLase, содержащего
сборное аспирационное кольцо, аппланацион-
ную линзу, соединенную с лазерной системой,
вакуумную трубку и одноразовый шприц. На
глаз накладывается вакуумная система, состо-
ящая из аспирационных колец, соединенных
при помощи вакуумной трубки с одноразо-
вым шприцем. Затем опускается аппланаци-
онная линза, соединенная с лазерной системой,
и под контролем компьютерной программы
лазерным лучом производятся несквозные раз-
резы (рис. 45). 

Нами была предложена схема формирова-
ния клапана с помощью ФСЛ для создания оп-
тимальных возможностей выполнения сложно-
го профиля гиперметропической абляции (па-
тент РФ № 2366393) (рис. 46). Разрезы
выполняются посредством трехэтапной резек-
ции, согласно которой задаются любые кон-
кретные размеры клапана, необходимые врачу
для проведения операции у данного пациента. 

С помощью IntraLase во время операции ла-
зерная энергия доставлялась в виде пятна 6,0х6,0
мкм с энергией 1,5 мкДж в горизонтальной
плоскости и 1,9 мкДж – в боковой плоскости.
Сначала формировался карман для эвакуации
газовой смеси, образующейся в процессе со-
здания клапана, для чего производился наклон-
ный разрез в позиции ножки, находящийся вне
периметра планируемого вертикального раз-
реза на глубине 100-200 мкм. Затем выполнял-
ся горизонтальный разрез на глубине 90-100
мкм и диаметром 9-10 мм по сканирующей
схеме Raster. Разрез начинался в положении
ножки петли на периферии крышки, лазерные
импульсы создавали линейную хорду, которая
продвигалась согласно схеме от одного края
роговицы к другому, заполняя круглый диск, и
заканчивалась на противоположной стороне
роговицы на периферии. Далее выполнялся

вертикальный (боковой) разрез, простираю-
щийся от горизонтальной плоскости разреза
до поверхности роговицы под углом 70° к по-
верхности роговицы с формированием ножки
лоскута 4,5-5,0 мм и с углом петли 45-55°, кото-
рый определял ширину ножки клапана рогови-
цы и располагался в верхнем положении. 

Для создания эффективной области стро-
мального ложа помимо диаметра клапана важ-
на была ширина ее ножки и угол, формируемый
двумя пересекающимися линиями с краев нож-
ки к центру крышки. ФСЛ позволяет контро-
лировать этот процесс. Для контроля объема
эффективного стромального ложа и качествен-
ного выполнения гиперметропического про-
филя абляции ФемтоЛАЗИК выполнялся нами
с четким регулированием угла петли (ножки) за
счет обеспечения заданной ширины ножки кла-
пана с помощью программного обеспечения
IntraLase (патент РФ на изобретение № 2369370)
(рис. 47). Угол ножки клапана образовывается
двумя линиями, проведенными с краев ножки
к центру сформированного ложа роговицы.
Получение большого эффективного объёма
стромального ложа независимо от исходных
параметров роговицы было возможно за счёт
регулирования ширины ножки клапана (не бо-
лее 4,5-5,0 мм) и соответственно получаемого
угла ножки роговицы не более 45-55°. При этом
чем меньше был угол петли, тем больше был
объём стромального ложа и наоборот. При ра-
боте кератома такое регулирование было не-
возможно.

После завершения формирования клапа-
на аппланационную линзу и вакуумную систе-
му удаляли из  глаза. С небольшим усилием
клапан отделяли от сформированного ложа,
поднимали шпателем (рис. 48). Лазерную аб-
ляцию стромы с центрацией по зрительной
оси для коррекции Hm выполняли с диаметром
оптической зоны 7,0 мм и переходной зоны
2,75-2,85 мм, что было возможно только за
счет сформированного большого объема стро-
мального ложа. Нами было отмечено, что со-
здаваемое ФСЛ стромальное ложе было глад-
ким и сухим. Последнее очень актуально у де-
тей с учетом возрастных особенностей
роговицы, так как большое количество влаги
в детской роговице препятствует обеспечению
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Рис. 45. ФемтоЛАЗИК: а) установка сборного аспирационного кольца, центрация и фиксация; б) сты-
ковка с роговицей аппланационного конуса с аппланационным стеклом (стрелка); в)  формирование кар-
мана (стрелка) и начало резекции в горизонтальной плоскости в режиме raster; г) завершение горизон-
тального и бокового (стрелка) среза; д) поднятие интерфейса пациента (аппланационного конуса); е)
сформированный роговичный клапан (стрелка)
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равномерной гидратации стромы во время ла-
зерной абляции. 

После проведения абляции ложе промыва-
лось физиологическим раствором, и произво-
дилась репозиция роговичного клапана. Боко-
вой разрез, формируемый ФСЛ, и острый край
клапана позволяли качественно и четко фикси-
ровать его в сформированном ложе роговицы
и не использовать у детей и подростков фикса-

ционную КЛ. Затем закапывался антибиотик и
накладывалась асептическая повязка. Длитель-
ность операции – 8-12 минут.

Технология позволяет полностью контро-
лировать размеры формируемого клапана. На
данных ОКТ, сделанной сразу после опера-
ции, видны единичные пузырьки в строме,
полностью эвакуирующиеся на следующий
день (рис. 49). 
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Рис. 46. Формирование роговичного клапана с помощью ФСЛ: фиг. 1– вид сверху, фиг. 2 – вид сбоку в раз-
резе, фиг. 3 – вид А (боковой врез) с фигуры 2 (увеличенный масштаб), фиг. 4 – схема сканирующей про-
граммы Raster. На всех фигурах: 1 – диаметр клапана, 2 – клапан, 3 – угол петли, 4 – карман, 5 – нож-
ка клапана, 6 – толщина клапана, 7 – вертикальный разрез, 8 – горизонтальный разрез, 9 – угол боко-
вого вреза

Фиг. 1 Фиг. 2

Фиг. 3 Фиг. 4
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5.8. Послеоперационное
ведение

После Glass-Yb:Er ЛТК клиника послеопераци-
онного периода отличалась умеренным слезо-
течением и ощущением инородного тела в пер-
вый день операции, эпителизация завершалась
в течение суток. Место назначали антибиотик
(тобрекс 0,3%-ный раствор), слезозамещаю-
щий препарат (офтагель), нестероидное проти-
вовоспалительное средство (индоколлир 0,1%-
ный раствор). При выписке назначали анти-
биотик 3 раза в день в течение 3-5 дней и
слезозамещающий препарат 3 раза в день в те-
чение 2-3 недель.

После у-ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК вели тща-
тельное наблюдение пациента в течение 3-4
часов. Фиксационную КЛ после у-ЛАЗИК сни-
мали на следующий день после операции. Да-

лее схема ведения пациентов после обеих ме-
тодик была одинаковой. В первые дни после
операций назначали антибиотик и стероидное
противовоспалительное средство (тобрадекс 
6 раз в день), нестероидное противовоспали-
тельное средство (индоколлир 0,1%-ный рас-
твор) 3 раза в день и слезозамещающий препа-
рат (офтагель) 4 раза в день. После выписки на
4-5 день назначали стероидное противовоспа-
лительное средство по убывающей схеме на 
3 недели (дексаметазон 0,1%-ный раствор или
пренацид), антибиотики на 10 дней (тобрекс
0,3%-ный раствор) и препараты искусствен-
ной слезы (офтагель) в течение 1-1,5 мес. по-
сле операции. На рис. 50 представлены фото
глаз пациентов после операции, выполненной
для коррекции индуцированной гиперметро-
пии методом у-ЛАЗИК.

Мы обратили внимание на то, что после
ФемтоЛАЗИК четкая репозиция клапана поз-

Фиг. 1 Фиг. 2

Рис. 47. Формирование эффективного объема стромального ложа для выполнения гиперметропическо-
го профиля абляции при ФемтоЛАЗИК: фиг. 1 – схема формирования объёма ложа за счёт ширины пет-
ли и величины угла петли роговичного клапана; фиг. 2 – схема гиперметропического профиля абляции.
На фигурах: 1 – откинутый роговичный клапан; 2 – угол петли клапана роговицы в 45°; R – радиус ок-
ружности; 3 – функциональный объём стромального ложа (S = πR2); 4 – центральная оптическая зо-
на; 5 – общий диаметр абляции; 6 – свободная от воздействия периферическая часть роговицы; 7 – пе-
реходная зона (ширина абляции); 8 – ножка клапана
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Рис. 48. ФемтоЛАЗИК: а) определение размера сформированного клапана; б) поднятие клапана шпате-
лем; в) абляция роговицы
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воляла не только качественно и четко фикси-
ровать его в сформированном ложе роговицы,
но и препятствовала его смещению в первые
часы после операции, а также врастанию эпи-
телия под клапан в более поздние сроки после
операции (рис. 51). Заживление по краю кла-
пана, сформированного ФСЛ, шло несколько
сильнее, в отличие от заживления после сре-
за кератомом, что было подтверждено нами в

экспериментальной работе. Более выражен-
ный рубец по краю клапана, видимый в ще-
левую лампу, наблюдался в более отдаленные
сроки после операции, что было также пока-
зано нами в экспериментальной работе и под-
тверждалось данными ОКТ (рис. 52) и что, на
наш взгляд, обеспечивало преимущество для
детей и подростков, так как значительно по-
вышало устойчивость глаза к механической

Рис. 49. Роговица пациента (OКT, сканирование с высоким разрешением 10x3 мм): а) сразу после Фем-
тоЛАЗИК, видны пузырьки в строме и в области кармана петли на 12 часах; б) на следующий день по-
сле операции, виден ровный профиль сформированного клапана (стрелки)

а

б
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травме и снижало риск возможного смещения
клапана. 

После у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК схема ме-
дикаментозного лечения была одинаковой. В
первые дни назначали форсированное закапы-
вание 0,5%-ого раствора новокаина 2 раза в
день в течение 1 часа через 10 минут, а для про-
филактики инфекции назначали антибиотики
(тобрекс 0,3%-ный раствор 6 раз в день) и не-
стероидные противовоспалительные средства
(индоколлир 0,1%-ный раствор 4 раза в день).

Новокаин, помимо обезболивающего дейст-
вия, улучшал трофику и чувствительность ро-
говицы в зоне лазерного воздействия, что спо-
собствовало быстрой реэпителизации рогови-
цы. Чуть позднее с первых дней после операции
стали назначать корнеопротектор нового поко-
ления Оквис 0,3%-ный раствор. 

Для ускорения процессов регенерации в
раннем послеоперационном периоде (с 1-го
дня) использовали оздоровительные меропри-
ятия световым излучателем и импульсным
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Рис. 50. Фото глаз после у-ЛАЗИК: а) пациент М., 15 лет, на 3 день после операции, выполненной для
коррекции гиперметропического астигматизма на глазу после СКП (белыми стрелками показан едва
заметный край клапана, темными стрелками – рубец трансплантата); б) пациент С., 11 лет, 3 день
после у-ЛАЗИК для коррекции гиперметропического астигматизма на артифакичном глазу после
сложной травмы глаза (стрелками показан край клапана роговицы)

а

б
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Рис. 51. Фото глаза после ФемтоЛАЗИК (фокальное и боковое освещение): а) сразу после операции, чет-
ко очерченный край (стрелки) плотно фиксирует роговичный клапан, препятствуя его смещению; 
б) 1 день; в) 3 мес. (стрелками показан край четко очерченного клапана)

а

б

в
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магнитом и назначали средства для повышения
иммунитета. При воздействии на роговицу
слабыми импульсными магнитными полями
определенных частот в ее клетках накапливал-
ся кислород, обеспечивающий оксигенацию
тканей. После этого на роговицу воздействова-
ли слабым импульсным светом. Мягкую КЛ с

базовой кривизной 8,3-8,4 снимали на 3-4 день
после полной эпителизации роговицы.

Местно назначали антибиотик (тобрекс
0,3%-ный раствор) 3 раза в день в течение 7
дней, стероидные средства (дексаметазон 0,1%-
ный раствор или пренацид) по схеме на 6-7 не-
дель: 1-2 недели – 6 раз в день, 3-я неделя – 5 раз
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Рис. 52. Роговица пациента А., 16 лет (OКT, сканирование с высоким разрешением 10x3 мм): а) 3 день
после ФемтоЛАЗИК, метками обозначена толщина клапана и остаточной стромы в точках измере-
ния; б) через 3 мес. после ФемтоЛАЗИК, контур интерфейса определяется, границы его нечеткие,
стрелками показано уплотнение поверхностных слоев стромы в месте лазерной абляции, звездочкой и
кругом указан четкий рубец по краю клапана

а

б
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в день, 4-я неделя – 4 раза в день, 5-я неделя – 
3 раза в день, 6-я неделя – 2 раза в день, 7-я не-
деля – 1 раз в день. Затем делали перерыв на 
2 недели и повторяли схему с 4-й недели снова. 

Слезозамещающие препараты и корне-
опротекторы (офтагель или корнерегель 5%,
оквис 0,3%-ный раствор) назначали на 2,5-3
мес. Слезная пленка, ее целостность и состоя-
тельность играют огромную роль в поддержа-
нии прозрачности роговицы. После операции
временно нарушались трофика роговицы и
продукция слезы, восстановление которой про-
исходило в течение 2-3 мес. после операции. 

Принимая во внимание несовершенство
иммунной системы у детей и длительное вос-
становление роговицы после любой поверхно-
стной эксимерлазерной абляции, для повыше-
ния местного иммунитета и более быстрого
восстановления нервных волокон в зоне лазер-
ного воздействия, помимо лазерной и магнит-
ной стимуляции, назначали иммуномодулятор
(деринат, 2 раза в день) на 2 мес. после опера-
ции. Помимо иммуномодулирующего дейст-
вия, деринат обладает антиоксидантным, про-
тивовоспалительным и регенераторным дей-
ствием [66, 171]. Внутрь назначались препараты
черники (стрикс), витамины группы В и С. 

Через 3 мес. после всех операций проводи-
ли консервативное лечение остаточной амбли-
опии и лечение, направленное на профилак-
тику формирования поздней СЭФ роговицы
после у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК. При необхо-
димости для рассасывания СЭФ через 2-3 мес.
назначали местно инстилляции раствора ли-
дазы (64 ед. растворяли в 1 мл 0,5%-ого раство-
ра новокаина) в течение часа через 15 минут.
Эту процедуру выполняли 1 раз в 2 дня, об-
щее количество процедур составило 10. На ри-
сунке 53 показаны глаза после операции у-ЛА-
ЗЕК, на рис. 54 представлены глаза в разные
сроки после у-Эпи-ЛАЗИК. 

При сочетании ЛАЗИК и Glass-Yb:Er ЛТК
использовались схемы медикаментозного ле-
чения, представленные выше. При одновре-
менном выполнении ЛАЗИК и хирургичес-
кого исправления косоглазия пациента тща-
тельно наблюдали в течение 3-4 часов. КЛ
снималась на следующий день после опера-
ции. Конъюнктивальные швы снимали через

5-7 дней после операции. В послеоперацион-
ном периоде назначали стероидные противо-
воспалительные средства по схеме на 3 неде-
ли, антибиотик на 10 дней, лазерную и магнит-
ную стимуляцию для уменьшения отека
тканей и ускорения процесса регенерации,
препараты искусственной слезы в течение 1-
1,5 мес. На рисунке 55 представлены фото па-
циента после комбинированной операции у-
ЛАЗИК и Glass-Yb:Er ЛТК (стрелкой указаны
коагуляты). Состоятельность коагулятов в ме-
сте воздействия была подтверждена данны-
ми ОКТ (рис. 56). На рисунке 57 представле-
ны фото и топограммы пациента в разные
сроки после одновременного хирургического
исправления косоглазия и коррекции гипер-
метропии высокой степени. 

Резюме. Таким образом, усовершенство-
вание разных видов традиционных КРЛО воз-
можно путем равномерного распределения ла-
зерного воздействия по всей поверхности рого-
вицы с максимальным захватом интактной
периферической части для получения прогно-
зируемого профиля абляции и контроля над
изменениями контура роговицы в центре и на
периферии, происходящими вследствие ее ес-
тественных биомеханических изменений в от-
вет на хирургическое воздействие; расширения
оптической и, что особенно важно, переход-
ной зон сложного профиля гиперметропичес-
кой абляции; центрации абляции по зритель-
ной оси с учетом угла каппа. 

В основе усовершенствованных технологий
находились 3 основных фактора, повышаю-
щих эффективность операции у детей и подро-
стков с гиперметропической рефракцией: 
а) большой диаметр оптической зоны абляции;
б) большой диаметр переходной зоны абля-
ции; в) центрация абляции по зрительной оси.
В основе расчета эффекта операции – устране-
ние анизометропии.

Центрация абляции по зрительной оси, а не
по центру зрачка учитывает наличие у гипер-
метропов угла каппа и вместе с увеличением оп-
тической зоны снижает риск децентрации аб-
ляции, значительного повышения индуциро-
ванных аберраций высших порядков и
ухудшение остроты зрения с коррекцией. Ши-
рокая и плавная переходная зона уменьшает
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Рис. 53. Фото глаз пациентов после у-ЛАЗЕК. Пациент О., 12 лет: а) 1 день; б) 5 день после снятия КЛ;
в через 1 год, СЭФ в 1,0 балл при боковом освещении (г) (стрелки). Пациент А., 16 лет: д) 1 год после
операции, СЭФ в 2 балла в зоне абляции (стрелки) при боковом (е) и прямом освещении
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Рис. 54. Глаз пациента М., 9 лет, после у-Эпи-ЛАЗИК: а) после снятия КЛ на 5 день, эпителиальный
шов в центре (стрелка); б) через 2 недели после операции, небольшой отек эпителия в месте воздей-
ствия (стрелка) при боковом освещении (в); г) через 1 год после операции, СЭФ (только при боковом
освещении) парацентрально в зоне абляции в 0,5-1,0 балла (стрелка) (д)

а

б в

г д
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Рис. 55. Глаз пациента Д., 9 лет, через 6 мес. после у-ЛАЗИК (недокоррекция по цилиндрическому компо-
ненту рефракции): а) сразу после секторальной ЛТК; б) через день после ЛТК; в) через 1,5 года после ЛТК

а

б
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интактную периферическую зону и препятст-
вует появлению выраженной эпителиальной
гиперплазии по краю клапана, тем самым оп-
ределяя стабильность полученного рефракци-
онного эффекта. Выполнение перечисленных
факторов позволяет выполнять абляцию в ща-
дящем режиме по данным исходной рефракции
в условиях циклоплегии без прибавления к ис-
ходной рефракции 1-2 дптр в расчете на буду-
щий регресс. 

Немаловажное значение для сохранения
опорных коллагеновых фибрилл передней и
средней части стромы роговицы имеет созда-
ние тонкого и большого по диаметру рого-
вичного клапана с помощью механического
или лазерного кератома и формирование эпи-
телиального лоскута без повреждения базаль-
ной мембраны с помощью механического эпи-
кератома для уменьшения риска появления
СЭФ. 

Рис. 56. Роговица пациента А., 10 лет
(ОКТ, сканирование с высоким разрешени-
ем 10x3 мм): а) через 6 мес. после у-ЛАЗИК
(головками стрелок обозначен край клапа-
на) и сразу после секторальной Glass-Yb:Er
ЛТК с коагулятом по краю роговичного
клапана (большая стрелка); б) через 2 го-
да после Glass-Yb:Er ЛТК, коагулят имеет
форму усеченного конуса (стрелки), прохо-
дит через все слои роговицы и состоятелен

а

б
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Рис. 57. Фото пациента Р., 7 лет: а, б) до операции в очках и без очков; в) через 5 мес. после одновре-
менного хирургического исправления косоглазия и коррекции гиперметропии высокой степени по мето-
ду у-ЛАЗИК; г) через 1 год после операции; д) топограмма роговицы до у-ЛАЗИК; е) топограмма через
год после операции
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Глава 6

Клинико-функциональные результаты
кераторефракционных лазерных

операций у детей и подростков

6.1. Результаты 
Glass-Yb:Er ЛТК

Пациенты были распределены по группам в
зависимости от вида гиперметропии, анизоме-
тропии и техники выполнения операции. Опе-
рации выполнялись по разработанным схемам,
описанным в главе 5.

Распределение пациентов по группам пред-
ставлено в табл. 9. 

В 1-й группе со сферической анизометро-
пией среднее значение СЭ составило у детей
+5,75±1,62 дптр (от +3,75 до +9,15 дптр), у под-
ростков – +6,54±1,70 дптр (от +4,5 до +10,75
дптр). Данные ретинальной остроты зрения
(РОЗ) в среднем составили 0,35±0,09, пахиме-
трии – 565±17 мкм. 

Операция выполнялась по схеме для кор-
рекции сферической гиперметропии (табл. 10).
Через 4 года рефракционный эффект у детей со-
ставил в среднем +0,98±0,19 дптр, у подростков
– +1,95±0,23 дптр. НОЗ увеличилась в среднем

на 0,3±0,07, КОЗ – на 0,2±0,07. Кэ составил
1,3±0,27, Кб – 1,9±0,35.

Во 2-й группе среднее значение СЭ соста-
вило у детей +2,75±1,02 дптр (от +1,5 до 
+4,05 дптр), цилиндра – 3,55±0,75 дптр (от
1,5 до 5,75 дптр); у подростков – +2,51±
0,92 дптр (от +1,25 до +4,15 дптр), цилиндра
– 3,51±1,02 дптр (от 2,05 до 6,25 дптр). Данные
РОЗ в среднем составили 0,37±0,1, пахиметрии
– 549±9 мкм. Операция выполнялась по схе-
ме для коррекции простого гиперметропиче-
ского астигматизма. Результаты операции
представлены в табл. 11. 

В среднем астигматизм у детей уменьшил-
ся через 4 года на 1,35±0,23 дптр, у подростков
– на 1,96±0,27 дптр. НОЗ увеличилась у детей
и подростков в среднем на 0,4±0,11, КОЗ – на
0,3±0,05. Кэ составил 1,6±0,23, Кб – 1,8±0,33.

В 3-й группе со смешанной анизометро-
пией среднее значение СЭ составило у детей
+4,05±1,19 дптр (от +2,75 до +6,05 дптр), сфе-
ры – +4,79±1,08 дптр (от +4,0 до +7,5 дптр),
цилиндра – 2,62±1,22 дптр (от 1,25 до -4,55
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дптр); у подростков – +4,55±1,15 дптр (от +3,0
до +6,5 дптр), сферы – +5,85±1,01 дптр (от +3,15
до +7,05 дптр), цилиндра – 2,75±1,08 дптр (от
0,75 до 4,15 дптр) (табл. 12). Данные РОЗ в сред-
нем составили 0,35±0,01, пахиметрии – 540±11
мкм. Операция выполнялась по схеме для кор-
рекции сложного гиперметропического астиг-
матизма.

В среднем в 3-й группе через 4 года у детей
рефракционный эффект составил +1,45±0,21
дптр, у подростков – +2,1±0,16 дптр, цилиндр
уменьшился на 0,6±0,11 дптр у детей и на
0,8±0,18 дптр у подростков. НОЗ повысилась в
среднем на 0,3±0,06, КОЗ – на 0,15±0,01. Кб со-
ставил 1,6±0,24, Кэ – 1,4±0,29 (рис. 58).

Регресс полученного результата через 1-4
года после операций во всех группах составил
у детей по СЭ в среднем 0,7±0,12 дптр, у под-
ростков – 0,41±0,08 дптр. Во всех трех группах,
где проводилась коррекция первичной гипер-
метропии, были отмечены более высокие ре-
фракционные результаты у пациентов с дан-
ными пахиметрии, не превышающими 510-
520 мкм. 

В 4-ю группу вошло 46 пациентов (46 глаз)
в возрасте от 9 до 14 лет. У всех были рубцы ро-
говицы, из них 42 пациента в анамнезе имели
внутриглазную операцию с заменой хрустали-
ка. У пациентов был диагностирован либо пра-
вильный простой гиперметропический или
смешанный астигматизм, либо неправильный
астигматизм. Минимальный срок после трав-
мы и хирургической операции составил 1,5 го-
да. Операция выполнялась по разработанной
схеме для коррекции индуцированного астиг-
матизма после травм глаза, результаты пред-
ставлены в табл. 13. Данные пахиметрии в сред-
нем составили 510±17 мкм. 

Разница всегда в величине цилиндра по ре-
фрактометрии и кератометрии имеет место при
выраженном нарушении сферичности рогови-
цы. Через 2 года НОЗ увеличилась с 0,06 до 0,3,
КОЗ – с 0,25 до 0,45. Рефракционный эффект по
цилиндру составил в среднем 2,45±0,21 дптр. Ни
один глаз не потерял ни одной строчки КОЗ. В
половине случаев подобрали переносимую оч-
ковую коррекцию. Кб был равен 1,6±0,18, Кэ –
1,2±0,26. На рисунке 59 представлены фото гла-
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Таблица 9

Распределение пациентов в зависимости от вида аметропии и анизометропии

1 группа – гиперметропия, сферическая анизометропия 9 16 12 15

2 группа – простой гиперметропический астигматизм, 16 11 18 23

астигматическая анизометропия

3 группа – гиперметропия, сложный гиперметропический 11 38 21 27

астигматизм, смешанная анизометропия 

4 группа – индуцированный астигматизм после травм 19 35 27 35

и внутриглазных операций

Всего 55 100 78 100

Вид аметропии и анизометропии

абс. % абс. %

Общее количество

дети подростки
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за пациента из 4-й группы до и в разные сроки
после Glass-Yb:Er ЛТК. 

Данные топографического анализа сред-
них значений коэффициентов Фурье в 1-3-й
группах представлены в табл. 14, индексов SAI
и SRI – в табл. 15. 

Изменения коэффициентов были наиболее
выражены сразу после операции. Это обуслов-
лено не только изменением сферичности рого-
вицы, но и появлением воспалительного отека
в зоне коагулятов. НОА увеличились в сред-
нем в 2,5 раза в 3,0 мм зоне и 4,7 раз в 6,0 мм зо-
не после ЛТК и с/ЛТК. Асимметрия увеличилась
сразу после ЛТК в 4,5 раза в обеих зонах, и в 3,5
раза после секторальной ЛТК только в 6,0 мм
зоне. Регулярный астигматизм увеличился в
основном после S/ЛТК в 3,5 раза в обеих зонах.
SRI увеличился в первые дни после ЛТК в 6,0
раз, SAI – в 2 раза.

Через 2 года после ЛТК HOA по индексу
Фурье в 3,0 мм зоне соответствовали исходным
данным и были увеличены в 2 раза в 6,0 мм зо-
не, после с/ЛТК НОА были увеличены в 3,0 мм
и 6,0 мм зонах в 1,4 раза по сравнению с доопе-
рационными значениями. SRI был увеличен
после с/ЛТК в 1,5 раза и был в норме после
ЛТК, значения SAI после ЛТК и с/ЛТК были
даже несколько ниже дооперационных пока-
зателей. В 4-й группе НОА по индексу Фурье со-
ставили до операции в среднем 0,79 дптр 
в 6-миллиметровой зоне зрачка, после Glass-
Yb:Er ЛТК 0,67 дптр, SAI уменьшился с 0,99 до
0,37, SRI – с 0,49 до 0,09. НОА по индексу Фу-
рье уменьшились по сравнению с доопераци-
онными данными в 6-миллиметровой зрачко-
вой зоне на 0,42 дптр. На рисунках 60 и 61 пред-
ставлены данные пациента из 4-й группы до и
после операции. 

Таблица 10

Результаты Glass-Yb:Er ЛТК в 1-й группе (М±σ, дптр, n=21)

СЭ До операции + 5,75±1,42 +6,54±1,60

(дптр) Через 1 год +3,95±0,21* +4,15±0,29**

Через 4 года + 4,89±0,37* +4,69±0,55*

НОЗ До операции 0,07±0,06 0,15±0,11

Через 1 год 0,35±0,1** 0,35±0,09***

Через 4 года 0,35±0,07** 0,35±0,04**

КОЗ До операции 0,25±0,02 0,3±0,03

Через 1 год 0,41±0,11** 0,4±0,0 7*

Через 4 года 0,4±0,1** 0,38±0,09**

Предсказуемость (%) ±0,5 дптр – –

±1,0 дптр 22% 33% 

Регресс по СЭ (дптр) (за 3 года) 0,9±0,17 0,5±0,12

Примечание: *, **, *** – отличие от данных до операции статистически достоверно (р<0,05, р<0,01, р<0,001); n (здесь

и далее) – количество пациентов, равное количеству прооперированных глаз. 

Исследуемые параметры
Пациенты

Дети (n=9) Подростки (n=12)
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6.1.1. Характеристика 
состоятельности лазерных 
и термических коагулятов 
в отдаленном периоде 
по данным ОКТ

Рефракционный эффект и его стабильность
при ЛТК определяются длиной волны исполь-
зуемого лазера и особенностями его погло-
щения в роговице [48, 138, 140, 142, 227, 384,
387, 464]. 

Мы провели сравнительную оценку с по-
мощью ОКТ отдаленных результатов действия
на роговицу детей ТКК, применявшейся ранее
достаточно широко [68, 69, 70, 83], и Glass-
Yb:Er ЛТК. Проанализировано 32 пациента в
возрасте от 8 до 13 лет (средний возраст
10,50±1,7 лет) с гиперметропией: 15 пациентов

после TKC и 17 пациентов после Glass-Yb:Er
ЛТК через 2-5 лет после операции (в среднем
3,5 года). 

До операций у всех пациентов средний
сферический эквивалент рефракции составлял
+4,95±1,55 дптр (от +1,5 до +7,0 дптр), среднее
значение цилиндра – 2,25±1,08 дптр (от 1,0 до
4,0 дптр).

На момент обследования у пациентов по-
сле ТКК по данным рефракции в условиях
циклоплегии определялся полный регресс по-
лученного после операции рефракционного
эффекта. При биомикроскопическом иссле-
довании помутнения были едва заметны
(стрелки) (рис. 62а), по данным ОКТ в месте
расположения коагулятов (стрелка) в строме
роговицы сформировались рубцы, при этом
их глубина достигала в основном ее середины
(рис. 62б). 
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Таблица 11

Результаты Glass-Yb:Er ЛТК в 1-й группе (М±σ, дптр, n=21)

Цилиндр (дптр) До операции 3,55±0,75 3,51±1,02

Через 1 год 1,35±0,61** 0,75±0,34**

Через 4 года 2,25±0,51* 1,55±0,37**

НОЗ До операции 0,09±0,11 0,12±0,07

Через 1 год 0,4±0,12*** 0,35±0,15***

Через 4 года 0,4±0,07*** 0,39±0,09***

КОЗ До операции 0,2±0,05 0,3±0,1

Через 1 год 0,38±0,09** 0,4±0,09*

Через 4 года 0,43±0,1*** 0,4±0,11*

Предсказуемость (%) ±0,5 дптр 6% 16%

±1,0 дптр 31% 44% 

Регресс по СЭ (дптр) (3 года) 0,75±0,1 0,5±0,07

Примечание: *, **, *** – отличие от данных до операции статистически достоверно (р<0,01, р<0,001).

Исследуемые параметры
Пациенты

Дети (n=16) Подростки (n=18)
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По данным ОКТ сразу после Glass-Yb:Er
ЛТК коагулят проходил через все слои стромы
в виде усеченного конуса, достигая нижней тре-
ти роговицы (рис. 63а). Через 3,5 года среднее
значение СЭ рефракции составило +2,33±1,05
дптр (от +1,0 до +3,75 дптр), цилиндра –
1,25±0,55 дптр (от 0,75 до 2,15 дптр), в итоге ре-
фракционный эффект в среднем составил
+1,45±0,75 дптр. 

При биомикроскопическом исследовании
определялись небольшие помутнения в зоне
коагулятов. По результатам ОКТ через 3,5 го-
да после ЛТК рубцы, сформировавшиеся в ме-
сте лазерного коагулята, располагались в стро-
ме роговицы, захватывая все ее слои и сохраняя
форму усеченного конуса (рис. 63б).

Нагревание роговицы при ТКК до 600° С
нарушает целостность стромы роговицы и при-
водит к разрушению коллагена, вплоть до не-
кроза ткани, что в итоге вызывает его релакса-
цию, а не сжатие [384, 387, 464]. По результатам
ОКТ в роговице ребенка после ТКК видны не-
четкие «размытые» рубцы, доходящие лишь
до середины роговицы и не способные сохра-
нить уменьшение радиуса кривизны центра
роговицы. Поэтому рефракционный эффект
ТКК со временем снижался, и наблюдалась
практически полная его регрессия. 

По сравнению с TКК, ЛТК производит ко-
нусовидную зону коагуляции с минимальным
термическим повреждением окружающей тка-
ни роговицы. В участке лазерного облучения,

Таблица 12

Результаты Glass-Yb:Er ЛТК в 3-й группе (М±σ, дптр, n=32)

СЭ (дптр) До операции +4,05±1,19 +4,55±1,15

Через 1 год +2,15±0,51** +2,05±0,35**

Через 4 года +2,59±0,42* +2,47±0,16**

Цилиндр (дптр) До операции 2,62±0,65 2,75±0,58

Через 1 год 2,01±0,29 1,75±0,39

Через 4 года 2,15±0,17 1,95±0,18*

НОЗ До операции 0,08±0,02 0,1±0,01

Через 1 год 0,35±0,16** 0,3±0,15**

Через 4 года 0,3±0,16** 0,3±0,11**

КОЗ До операции 0,2±0,2 0,35±0,17

Через 1 год 0,4±0,09** 0,39±0,22*

Через 4 года 0,39±0,1** 0,4±0,09*

Предсказуемость (%) ±0,5 дптр – 4,8%

±1,0 дптр 22% 33% 

Регресс по СЭ (дптр) (1-3 года) 0,5±0,05 0,2±0,01

Примечание: *, ** – отличие от данных до операции статистически достоверно (р<0,05, р<0,01). 

Исследуемые параметры
Пациенты

Дети (n=11) Подростки (n=21)
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Рис. 58. Изменение СЭ рефракции и остроты зрения после Glass-Yb:Er ЛТК: а) в 1-й группе (n=21); 
б) во 2-й группе (n=34); в) в 3-й группе (n=32)

а

б

в
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которое происходит на всю строму роговицы,
коллагеновые волокна не разрушаются, а сжи-
маются, в результате чего образуется «эффект
уплотнения собственного вещества», при этом
все эти изменения не выходят за пределы зоны
лазерного воздействия. 

По данным ОКТ у детей и подростков через
3 года после ЛТК рубец в месте коагулята прохо-
дит через все слои роговицы и по-прежнему со-
храняет исходную форму конуса, что подтверж-
дено нами в 3-й серии опытов эксперименталь-
ной работы. Поэтому и в отдаленном периоде
после Glass-Yb:Er ЛТК, даже при частичном ре-
грессе рефракционного эффекта, рубцы в месте
коагулятов на периферии роговицы способны
удерживать более выпуклую форму центральной
зоны роговицы и усиливать рефракцию глаза. 

6.1.2. Безопасность 
Glass-Yb:Er ЛТК

Во всех группах после Glass-Yb:Er ЛТК ни
один пациент не потерял ни одной строчки

КОЗ, приобретение от 1 до 5 строчек КОЗ со-
ставило 100%. 

Эндотелиальная микроскопия проводи-
лась у всех пациентов до хирургического вме-
шательства и после него в сроки от 3-6 мес. до
5 лет. Средняя ПЭК до операции составила
2730±47 кл/мм2, средний размер клеток –
372±3,1 мкм2. Анализ эндотелиального слоя
показал изменение ПЭК в зоне воздействия
(6,0-8,5 мм) и в центральной зоне оперирован-
ного глаза. Средняя ПЭК по периферии соста-
вила 2540±35 кл/мм2 (р<0,01), средняя пло-
щадь клеток – 399±5,3 мкм2 (р<0,01). 

Средняя ПЭК в центральной зоне опериро-
ванного глаза составила 2660±21 кл/мм2

(р<0,01), средняя площадь клеток – 376±3,3
мкм2 (р<0,05). Потеря эндотелиальных клеток
у детей и подростков за весь период наблюде-
ния составила 130±18 кл/мм2 (5%). 

До операции количественное определе-
ние белка и клеток во влаге передней камеры
в условиях циклоплегии у детей и подростков
показало наличие белка в среднем 3,45±1,13
фотон в миллисекунду (ф/мс), клеток –

Таблица 13

Сравнительные данные цилиндрического компонента рефракции 
и остроты зрения (М±σ (диапазон), дптр, n=46)

Цилиндр, дптр 6,37±1,59 4,15±1,12*

(рефрактометрия) (от 2,75 до 11,05) (от 2,55 до 6,55)

Цилиндр, дптр 4,92±1,21 2,07±0,52*

(кератометрия) (от 2,55 до 9,05) (от 2,35 до 4,0)

НОЗ 0,06±0,01 0,31±0,07**

(от 0,04 до 0,085) (от 0,2 до 0,39)

КОЗ 0,25±0,05 0,43±0,1*

(от 0,1 до 0,32) (от 0,3 до 0,53)

Примечание: *, ** – различия данных после операции носят статистически значимый характер по отношению к до-

операционным данным (р<0,05, р<0,01).

Параметры До операции
Через 2 года 

после операции
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0,59±0,49 в 1 мм3. В первый день после опера-
ции белок увеличился до 7,61±1,39 ф/мс, чис-
ло клеток – до 2,59±0,31 в 1 мм3. Затем на фо-
не противовоспалительной терапии на 5-6-е

сутки показатели вернулись к исходным зна-
чениям. В 4-й группе данные лазерной тинда-
леметрии до операции отличались от стан-
дартных норм, так как почти все пациенты
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Рис. 59. Глаз пациента М., 12 лет, до и после ЛТК: а) помутнение в оптическом центре (стрелки) ро-
говицы, кератометрия по топограмме 47, 25 ах 74°, 37,50 дптр (астигматизм 10,0 дптр), НОЗ 0,04;
КОЗ 0,2; б) фото сразу после Glass-Yb:Er ЛТК, кератометрия по топограмме 50,25 ах 154°, 44,50 дптр,
НОЗ 0,1; КОЗ 0,3; в) через 2 года после Glass-Yb:Er ЛТК, коагуляты (стрелки) состоятельны, керато-
метрия по топограмме 45,75 ах 74°, 42,25 дптр (астигматизм 3,5 дптр в 3,0 мм зоне зрачка), НОЗ 0,4;
КОЗ 0,7

а

б

в
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Таблица 14

Коэффициенты Фурье до и в разные сроки после ЛТК (М±σ, дптр, n=54)

3 мм До 0,88±0,1 1,35±0,3 0,32±0,08 0,42±0,1 0,11±0,01 0,09±0,02

зона операции

5 день 1,21±0,3* 4,82±0,8** 1,45±0,4** 0,58±0,1* 0,28±0,07* 0,23±0,02*

6 мес. 1,10±0,3* 0,65±0,1* 0,38±0,1 0,22±0,02* 0,26±0,03* 0,16±0,7*

1 год 1,01±0,3 0,99±0,2* 0,21±0,01 0,28±0,03 0,13±0,01 0,11±0,02

Более 2 лет 0,91±0,2 1,08±0,2 0,17±0,01 0,31±0,04 0,10±0,01 0,13±0,1*

6 мм До 0,93±0,1 1,31±0,09 0,43±0,07 0,66±0,1 0,14±0,02 0,13±0,03

зона операции

5 день 1,28±0,3* 3,98±0,7** 1,59±0,2** 2,13±0,3** 0,47±0,1** 0,38±0,1*

6 мес. 0,97±0,1 0,61±0,1* 0,41±0,1 0,47±0,15 0,41±0,1* 0,28±0,1*

1 год 1,01±0,3 0,77±0,1* 0,25±0,09 0,54±0,12 0,33±0,1* 0,24±0,1*

Более 2 лет 1,03±0,2 1,04±0,1 0,31±0,1 0,58±0,19 0,28±0,1* 0,18±0,1*

Примечание: ЛТК – радиальная и неравномерно-радиальная; с/ЛТК – секторальная; *, ** – различия до и послеопера-

ционных показателей носят статистически достоверный характер (P<0,01, P<0,001).

Исследуемый
Регулярный Асимметрия HOA

показатель
астигматизм

ЛТК с/ЛТК ЛТК с/ЛТК ЛТК с/ЛТК

Таблица 15

Корнеальные индексы до и в разные сроки после ЛТК (М±σ, n=54)

SRI ЛТК 0,46±0,09 0,72±0,13* 0,15±0,03* 0,32±0,01 0,34±0,03

с/ЛТК 0,21±0,01 1,33±0,11** 0,26±0,09 0,38±0,05 0,34±0,08*

SAI ЛТК 0,44±0,15 0,65±0,09* 0,53±0,1* 0,24±0,01 0,20±0,01

с/ЛТК 0,38±0,11 0,78±0,07* 0,32±0,01 0,38±0,07 0,31±0,1

Примечание: *, ** – различия до и послеоперационных показателей носят статистически достоверный характер

(P<0,05, P<0,01).

Исследуемый 
до 5 день 6 мес. 1 год 2 года

показатель 
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имели в анамнезе сложные внутриглазные опе-
рации. Поток белка во влаге передней камеры
составил 14,36±1,21 ф/мс, количество клеток –
7,01±0,31 в 1 мм3. В первый день поток белка
составил 20,11±0,22 ф/мс, количество клеток –
9,03±0,77 в 1 мм3 (р<0,05). На 5-е сутки после
операции показатели вернулись к исходному
уровню и не изменялись в течение всего пери-
ода наблюдения (рис. 64а). Средняя доопера-
ционная ПЭК в 4-й группе была 1480±71 кле-
ток/мм2, через 2 года после Glass-Yb:Er ЛТК –
1400± 59 клеток/мм2, в итоге потеря ПЭК со-
ставила 80±1,12 клеток/мм2 за весь период на-
блюдения (4,4%) (рис. 64б, в).

6.1.3. Осложнения 
Glass-Yb:Er ЛТК

Основным осложнением при выполнении
ЛТК являлся индуцированный астигматизм,
что отмечали и другие исследователи [194, 279,
283, 464, 495]. Индуцированный астигматизм
обычно обусловлен неравномерным нанесени-
ем коагулятов по заданной схеме и смещением
оптической зоны, а иногда просто отеком ро-
говицы вокруг коагулятов, что имело место
сразу после операции на 22 глазах (16,5%). 

Контролируя топографическое исследо-
вание роговицы, врач всегда имел возмож-
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Рис. 60. Данные пациента К., 14 лет, с посттравматическим рубцом роговицы и артифакией: а) фо-
то глаза сразу после Glass-Yb:Er ЛТК; б) топограмма до ЛТК (sph +3,75 cyl -4,75 ax 63, НОЗ=0,05
КОЗ=0,6); в) через 1 год после ЛТК (sph -1,5 cyl -0,5 ax 89, НОЗ =0,5, КОЗ=0,7)

а

б в
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ность сразу исправить неравномерность на-
несенных коагулятов, что значительно сни-
жало риск такого осложнения. Через 2-3 мес.
после Glass-Yb:Er ЛТК астигматизм, вызван-
ный воспалительной реакцией и отеком в ме-

сте воздействия, регрессировал, и дополни-
тельное вмешательство для устранения инду-
цированного астигматизма, составляющего в
среднем 2,25±0,17 дптр, потребовалось лишь
в 4,5% (6 глаз) случаев. 

Рис. 61. Топограмма пациента К., 14 лет, с посттравматическим рубцом роговицы и артифакией: кор-
неальная статистика Фурье в 3- и 6-миллиметровой зонах зрачка: а) до операции; б) через 6 мес. после
Glass-Yb:Er ЛТК (уменьшение индексов астигматизма, асимметрии и НОА в 3-миллиметровой зоне)

Индекс ФУРЬЕ

3 мм 6 мм

Астиг. 3,55 2,70

Асим. 1,54 2,06

НОА 0,77 0,84

3 мм 6 мм

Астиг. 1,44 1,51

Асим. 0,92 1,18

НОА 0,62 0,89

а

б
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Рис. 62. Пациент К., 11 лет: а) фото глаза через 3 года после ТКК; б) данные ОКТ роговицы через 
3 года после ТКК

а

б

6.2. Результаты у-ЛАЗИК

Распределение пациентов по виду выполняемой
технологии представлено в табл. 16. 

В группах, где выполнялась коррекция пер-
вичной и индуцированной Hm у детей до опе-
раций среднее значение СЭ рефракции состави-
ло +4,35±1,03 дптр (от +2,5 до +5,75 дптр), сфе-
ры – +5,15±1,18 дптр (от +3,5 до +7,55 дптр),
цилиндра – 2,35±0,95 дптр (от 0,00 до 4,75 дптр).
У подростков среднее значение СЭ составило
+4,15±0,95 дптр (от +2,0 до +5,5 дптр), сферы
– +4,75±1,12 (от +3,75 до +6,75 дптр), цилинд-
ра – 2,05±0,43 (от 1,55 до 4,15 дптр). Данные

пахиметрии составили в среднем 551±17 мкм
(от 528 до 610 мкм).

6.2.1. ЛАЗИК и у-ЛАЗИК

Пациенты были разделены на две подгруппы в
зависимости от вида выполняемого вмеша-
тельства. Для коррекции первичной Hm и ас-
тигматизма расчеты делались на эмметропию
по данным рефракции в условиях циклоплегии.
У детей после внутриглазных операций расче-
ты рефракционного эффекта делались с учетом
отсутствия аккомодации в зависимости от ре-
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фракции парного глаза. При сложности фикса-
ции во время проведения ЛАЗИК под местной
анестезией для исключения децентрации ис-
пользовалась дополнительная искусственная
фиксация. При проведении операции под об-
щей анестезией центрация по зрительной оси
с поправкой на угол каппа (по топографичес-
ким данным) проводилась до подачи наркоза,
затем во время абляции применялась искусст-
венная фиксация или слабый вакуум. Резуль-
таты операций представлены в табл. 17. 

Основная стабилизация рефракции насту-
пала к 6 мес. после операций и значимо не из-
менялась спустя год и более. Через 4 года после
ЛАЗИК у детей среднее значение СЭ составило
+1,65±0,19 дптр, у подростков – +0,95±0,15 дптр,
в среднем регресс полученного эффекта через
1 год после операции составил к этому сроку у
детей 0,36±0,07 дптр, у подростков – 0,2±0,02
дптр. Через 4 года после у-ЛАЗИК у детей сред-
нее значение СЭ составило +0,61±0,11 дптр, у
подростков – +0,03±0,13 дптр, регресс соста-

Рис. 63. ОКТ роговицы (высокое разрешение): а) пациент М., 12 лет, сразу после Glass-Yb:Er ЛТК; 
б) пациент Р., 16 лет, через 4 года после Glass-Yb:Er ЛТК

а

б
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Рис. 64. Безопасности Glass-Yb:Er ЛТК: а) динамика лазерной тиндалеметрии до и после ЛТК (n=133);
б) данные компьютерного анализа эндотелиальных клеток у пациента К, 14 лет с посттравматиче-
ским рубцом роговицы и артифакией, до операции (ПЭК =1400 кл/мм2); в) у этой же пациентки через
2 года после ЛТК в зоне коагулятов (ПЭК =1358 кл/мм2)

а

б

в
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вил в среднем у детей 0,08±0,02 дптр, у подро-
стков – 0,02±0,01 дптр, т.е. СЭ практически не
изменялся в сроки от 1 до 4 лет после операции
(рис. 65а). Астигматизм уменьшился в сред-
нем у детей и подростков на 0,87±0,21 дптр по-
сле ЛАЗИК, на 1,55±0,17 дптр после у-ЛАЗИК. 

После ЛАЗИК в среднем рефракционный
эффект составил у детей +2,5±0,18 дптр, у под-
ростков +3,3±0,14 дптр, после у-ЛАЗИК
+3,8±0,1 дптр и +4,12±0,09 дптр соответствен-
но. Разница в полученном рефракционном эф-
фекте после ЛАЗИК и у-ЛАЗИК была статисти-
чески значима (тест Wilcoxon, p<0,01) (рис.
65б). До операций РОЗ составила в среднем
0,2±0,04. После ЛАЗИК НОЗ увеличилась на
0,3±0,06, КОЗ – на 0,15±0,01, после у-ЛАЗИК
НОЗ увеличилась на 0,35±0,07, КОЗ – на
0,15±0,02 (рис. 65г). 

Предсказуемость СЭ после ЛАЗИК в пре-
делах ±0,5 дптр составила у детей 25%, после у-
ЛАЗИК – 32%, в пределах ±1,0 дптр – 42 и 61%
случаев соответственно (рис. 66). Предсказуе-
мость СЭ после ЛАЗИК в пределах ±0,5 дптр со-
ставила у подростков 29%, после у-ЛАЗИК –

40%, в пределах ±1,0 дптр – 46 и 66% случаев со-
ответственно. После ЛАЗИК у детей и подро-
стков в среднем Кэ составил 1,1±0,08, после у-
ЛАЗИК – 1,37±0,26, Кб составил 1,26±0,21 и
1,34±0,33 соответственно.

В группах была выявлена зависимость по-
лученного рефракционного результата от ис-
пользуемого диаметра центральной оптичес-
кой зоны – чем больше зона, тем больше эф-
фект (p<0,001, коэффициент корреляции
Пирсона 0,95) (рис. 67а), и зависимость регрес-
са рефракционного эффекта, имеющего место
в течение года после операции, от величины
переходной зоны абляции – чем больше зона,
тем меньше регресс (p<0,001, коэффициент
корреляции Пирсона -0,93) (рис. 67б).

6.2.2. у-ЛАЗИК c одновременной
операцией по поводу косоглазия 

Технология выполнялась у детей и подрост-
ков в возрасте от 7 до 14 лет с односторонней
гиперметропией, осложненной сходящимся

Таблица 16

Распределение пациентов в зависимости от возраста и вида операции (n=365)

ЛАЗИК/у-ЛАЗИК для коррекции первичной H 41 47 231 83

у-ЛАЗИК для коррекции индуцированной H 8 9 10 4

у-ЛАЗИК с одномоментным хирургическим 21 24 12 5

исправлением косоглазия

у-ЛАЗИК после СКП – – 5 2

у-ЛАЗИК в комбинации с Glass-Yb:Er ЛТК 18 20 19 6

Всего 88 100 277 100

Вид операции

абс. % абс. %

Общее количество

дети подростки
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косоглазием и амблиопией. До операции угол
косоглазия составлял от 10 до 20_ по Гирш-
бергу, среднее значение СЭ рефракции соста-
вило +4,25±1,07 дптр (от +2,55 до +6,15 дптр).
Перед операцией у пациентов проводили мо-
делирование эффекта операции с помощью
КЛ, что позволяло определить целесообраз-
ность вмешательства по неизменному углу ко-
соглазия. Результаты операций представлены
в табл. 18, 19 и 20. 

После операции ребенок находился под на-
блюдением в течение 5-7 дней. Зрительные

функции восстанавливались в течение 3-4 не-
дель. До операции РОЗ в среднем составила
0,1±0,02. На 7-й день после операции в 70%
случаев НОЗ была выше дооперационной КОЗ
на 0,15±0,02. Повторное обследование проводи-
лось через 3, 6 мес., далее через 1, 3 года после
операции. 

Ортофория была получена у 31 (94%) па-
циента, у 2 (6%) пациентов имелся гипоэф-
фект в 5-7° по Гиршбергу. 

Уменьшение анизометропии в среднем на
+3,35±0,23 дптр и исправление косоглазия спо-
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Таблица 17

Результаты операций (М±σ, дптр, n=290)

СЭ (дптр) До +4,15±0,81 +4,41±1,09 +4,25±0,87 +4,16±0,56

1 год +1,29±0,33** +0,53±0,14** +0,75±0,17** +0,01±0,09**

4 года +1,65±0,19** +0,61±0,11** +0,95±0,15** +0,03±0,02**

Цилиндр До 2,25±0,51 2,65±0,69 1,85±0,31 2,5±0,23

(дптр) 1 год 1,5±0,18 1,25±0,11* 0,75±0,21* 0,5±0,27**

4 года 1,61±0,22 1,3±0,17* 0,77±0,15* 0,75±0,14**

НОЗ До 0,07±0,02 0,1±0,02 0,15±0,07 0,09±0,02

1 год 0,25±0,01** 0,35±0,07** 0,35±0,01*** 0,3±0,11**

4 года 0,3±0,17*** 0,39±0,01** 0,37±0,13*** 0,39±0,01**

КОЗ До 0,35±0,02 0,3±0,02 0,25±0,01 0,3±0,11

1 год 0,4±0,16* 0,45±0,12* 0,4±0,17* 0,41±0,13*

4 года 0,4±0,1* 0,45 ±0,01* 0,35±0,19* 0,42±0,17*

Предсказуемость, ±0,5 25% 32% 29% 40%

дптр (%) ±1,0 42% 61% 46% 65%

Регресс по СЭ, дптр 0,36±0,07 0,08±0,01 0,2±0,02 0,02±0,01

(через 1-3 года)

Примечание: *, **, *** – отличие от данных до операции статистически достоверно (р<0,05, р<0,01, р<0,001).

Исследуемые параметры

Пациенты

Дети (n=49) Подростки (n=241)

ЛАЗИК У-ЛАЗИК ЛАЗИК У-ЛАЗИК 
(n=20) (n=29) (n=106) (n=135)
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Рис. 65. Показатели рефракции и остроты зрения: а) изменение рефракции после операций (дптр, n=290);
б) предсказуемость рефракции у детей после у-ЛАЗИК (дптр, n=29); в) предсказуемость рефракции у
детей после ЛАЗИК (дптр, n=20); г) изменение остроты зрения после операций (n=290)

а

б в

г

20 глаз

Перекоррекция

Недокоррекция

29 глаз

Перекоррекция

Недокоррекция
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собствовало достаточно быстрому улучшению
зрительных функций, при этом НОЗ в среднем
увеличилась на 0,35±0,07, КОЗ – на 0,31±0,02, а
доля глаз с амблиопией слабой степени соста-
вила после лечения 73% случаев. Кб составил
2,0±0,17, Кэ – 1,4±0,11. 

Бинокулярный характер зрения был восста-
новлен в 58% случаев. Из 9 пациентов с моно-
кулярным характером зрения положительный
результат лечения с восстановлением биноку-

лярного и одновременного характера зрения
достигнут у 5 (56%) пациентов. 

На фоне повышения остроты и качества
зрения не удалось изменить характер зрения из
9 пациентов у 4 (12%), в основном у подростков.
Это еще раз подтверждает необходимость свое-
временного лечения аметропии, осложненной
амблиопией и косоглазием. На рис. 68 пред-
ставлены фото и топографические данные па-
циента данной группы до и после операции. 

– 146 –

Рис. 66. Прогнозируемость у детей: а) после ЛАЗИК (дптр, n=20); б) после у-ЛАЗИК (дптр, n=29)

20 глаз

29 глаз

± 0,5 дптр – 25%

± 1,0 дптр – 42%

± 0,5 дптр – 32%

± 1,0 дптр – 61%

а

б
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Рис. 67. Зависимость: а) рефракционного эффекта (дптр) от диаметра оптической зоны (мм); 
б) регресса рефракционного эффекта (дптр) от величины переходной зоны абляции (n=290)

Зависимость эффекта от диаметра оптической зоны

Зависимость регресса эффекта от размера переходной зоны

а

б

R2 = 0,815

y = -0,938 х +0,012

R2 = 0,919

y = 0,959 х +0,087
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Таблица 18

Данные до и после операции (М±σ, n=33)

СЭ, дптр +4,25±1,07 +0,95±0,21*

Сфера, дптр +4,75±1,22 +1,25±0,24*

Цилиндр, дптр 3,75±0,97 0,85±0,07**

НОЗ 0,1±0,02 0,35±0,08**

КОЗ 0,25±0,05 0,51±0,09*

Примечание: *, ** – отличие от данных до операции статистически достоверно (р<0,05, р<0,01).

Исследуемые 
До операции

Через 3 года 
показатели после операции

Таблица 19

Сравнительные данные по амблиопии (n=33)

Амблиопия слабой степени – 24 (73%)

Амблиопия средней степени 20 (60%) 8 (24%)

Амблиопия высокой степени 13 (40%) 1 (3%)

Исследуемый До операции После операции 
показатель глаза (%) глаза (%)

Таблица 20

Сравнительные данные по характеру зрения (n=33)

Бинокулярный характер зрения 4 (12%) 19 (58%)

Одновременный характер зрения 20 (61%) 10 (30%)

Монокулярный характер зрения 9 (27%) 4 (12%)

Исследуемый До операции После операции 
показатель пациенты (%) пациенты (%)
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Использование метода значительно сокра-
тило сроки лечения основного заболевания и
обеспечило наиболее полноценную реабили-
тацию прооперированных детей. 

6.2.3. у-ЛАЗИК в сочетании 
с Glass-Yb:Er ЛТК 

Операция выполнялась у детей в возрасте от 8
до 12 лет (в среднем 10,7±0,3 лет) со средним

значением СЭ +4,63±1,66 (от +3,5 до +6,75 дптр),
цилиндра – 2,41±1,22 (от 1,75 до 5,0 дптр). Тол-
щина роговицы до операции в центре в сред-
нем составила 521±27 мкм (от 500 до 570 мкм).
Результаты операций представлены в табл. 21.

В первые недели после у-ЛАЗИК наблюда-
лась временная миопическая рефракция, стаби-
лизация рефракции наступала в основном че-
рез 3-4 мес. Через 6 мес. среднее значение СЭ со-
ставило +1,75±0,81 (от -0,15 до +4,45 дптр),
цилиндра – 1,25±0,66 (от 0,15 до 3,25 дптр). 

Рис. 68. Пациент Ю., 7 лет, с односторонней гиперметропией высокой степени и сходящимся косогла-
зием ОД: а) до операции; б) 1-й день после операции; в) глаз на 3-й день после операции (стрелками по-
казан край РК); топограмма ребенка до (г) и после (д) операции

а б

в

г д
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Регресс рефракционного эффекта по срав-
нению с данными СЭ через 1 мес. после опера-
ции составил в среднем 1,55±0,99 дптр. Рефрак-
ционный эффект по СЭ через 6 мес. после у-ЛА-
ЗИК составил +2,98±0,71 дптр, при этом
цилиндр уменьшился в среднем на 1,16±0,91
дптр. СЭ в пределах ±1,0 дптр составил 46%
случаев.

Острота зрения 0,5 и выше с коррекцией до
у-ЛАЗИК составляла 59%, без коррекции после
операции – 60% случаев. В эти сроки мы выпол-
няли секторальную Glass -Yb:Er ЛТК для до-
коррекции после у-ЛАЗИК гипоэффекта по
цилиндрическому компоненту рефракции. 

Окончательная стабилизация наступала
после Glass -Yb:Er ЛТК спустя 4-6 мес. после
операции. Через 1,5 года после Glass -Yb:Er ЛТК
среднее значение СЭ составило +1,26±0,91 дптр
(от +0,05 до +3,52 дптр), цилиндра –
0,07±0,02дптр (от 0,15 до 0,00 дптр). В резуль-
тате рефракционный эффект после двух опера-
ций по СЭ составил +3,37±0,77 дптр, цилиндр
уменьшился в среднем на 2,64±0,09 дптр, пред-
сказуемость СЭ в пределах ±1,0 дптр состави-
ла 62% случаев (рис. 69).

Острота зрения 0,5 и выше с коррекцией
до y-ЛАЗИК составила 59%, без коррекции
после ЛАЗИК и Glass -Yb:Er ЛТК – 80% случа-
ев, острота зрения 0,8 и выше – 69 и 93% со-

ответственно. НОЗ увеличилась в среднем на
0,31±0,02, КОЗ – на 0,3±0,01, Кб составил
1,5±0,13, Кэ – 1,2±0,1. 

На рисунке 70 представлены топограммы
пациента 12 лет с исходным гиперметропиче-
ским астигматизмом +4,25 дптр и толщиной ро-
говицы в центре 474 мкм. 

6.2.4. у-ЛАЗИК после СКП 

Операция выполнялась у 5 подростков от 15
до 17 лет с простым гиперметропическим или
смешанным астигматизмом. Среднее значение
сферы составило +6,02±0,15 дптр (от +4,25 до
+9,0 дптр), цилиндра – 8,5±1,22 дптр (от 6,55 до
10,0 дптр), толщины роговицы в центре –
569±22 мкм (от 510 до 597 мкм) (табл. 22). 

Операция проводилась не ранее 2 лет после
СКП, сделанной по поводу прогрессирующего
кератоконуса, и через 1 год после снятия швов
с роговицы. Если по краю трансплантата име-
лись сосуды, то они предварительно (за 2-3 мес.)
коагулировались по определенной схеме в задан-
ном энергетическом режиме с помощью Glass -
Yb:Er лазера (патент РФ № 2309712).

у-ЛАЗИК выполнялся в 2 этапа, что было
обусловлено изменением рефракции после
формирования клапана на круговом рубце ро-

– 150 –

Таблица 21

Результаты у-ЛАЗИК и Glass-Yb:Er ЛТК (М±σ (диапазон), дптр, n=37)

СЭ +4,63±1,16 +1,75±0,41** +1,26±0,31**

(от +3,5 до +6,75) (от 0,5 до +4,45) (от+0,05 до +3,52)

Астигматизм 2,71±0,58 2,58 ±0,49* 0,07±0,02***

(от 1,0 до 5,05) (от 0,15 до 3,25) (от 0,00 до 0,15)

Примечание: *, **, *** – отличие от данных до операции статистически достоверно (р<0,05, р<0,01, р<0,001).

Исследуемый Данные 
параметр рефракции

После операции

Через 6 мес. Через 1,5 года 
после у-ЛАЗИК после ЛТК
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говицы. Основным противопоказанием к про-
ведению операции являлось отсутствие ста-
бильной рефракции и низкие показатели кор-
неального гистерезиса – менее 7-8 mmHg по
данным ORA. В течение 6 мес. у 4 пациентов на-
блюдался частичный регресс полученного эф-
фекта. После стабилизации рефракции через
6-7 мес. при необходимости выполнялось под-
нятие клапана, и производилась дополнитель-
ная коррекция остаточного астигматизма. 

После операции астигматизм уменьшился
в среднем на 6,5±0,71 дптр, НОЗ увеличилась на
0,25±0,05, КОЗ – на 0,35±0,02, Кб составил
2,8±0,22, Кэ – 2,1±0,17. По данным топографи-
ческого исследования роговицы и пахиметри-
ческим картам через 1 год после операции ди-
агностируется восстановление сферичности ро-
говицы за счет уменьшения астигматизма. В
послеоперационном периоде слезозамещаю-
щие препараты назначались на 3-4 мес., так как

Рис. 69. Показатели рефракции: а) сферический эквивалент рефракции у детей через 2 года после Glass-
Yb:Er ЛТК и у-ЛАЗИК (дптр); б) предсказуемость по цилиндрическому компоненту рефракции через 6
мес. у детей после у-ЛАЗИК (дптр); в) через 2 года после Glass -Yb:Er ЛТК и у-ЛАЗИК (n=37)

ЛАЗИК + ЛТК

37 глаз ± 0,5 дптр – 32%

± 1,0 дптр – 62%

37 глаз

Недокоррекция

Перекоррекция

cyl сняли cyl снялиЗаданная и полученная рефракция – цилиндр Заданная и полученная рефракция – цилиндр

37 глаз

Недокоррекция

Перекоррекция

а

б в
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восстановление нарушенной прекорнеальной
пленки у данных пациентов происходило мед-
леннее (рис. 70). Во всех случаях остаточная
толщина стромального ложа роговицы соста-
вила не менее 300 мкм. Контроль толщины ро-
говицы и роговичного клапана осуществлялся
с помощью ОКТ (рис. 71). 

Анализ по индексу Фурье и статистичес-
ким индексам поверхности был проведен у
105 пациентов (105 глаз) после ЛАЗИК и 
у-ЛАЗИК. Данные после операций приводят-
ся вместе, так как значимых различий в кор-
неальной статистике в зависимости от техни-
ки операции мы не получили возможно пото-

му, что при обеих методиках применялся ме-
ханический кератом, выполняющий интраст-
ромальный срез (табл. 23, 24). 

Основное увеличение НОА по индексу
Фурье наблюдалось в первые дни после опе-
рации, что было обусловлено как сложным
профилем гиперметропической абляции, так
и биомеханическим ответом роговицы на раз-
рез, сделанный кератомом, и абляцию. НОА
увеличились в 3-миллиметровой зоне в 2 ра-
за, в 6-миллиметровой зоне – в 5,5 раз. В даль-
нейшем НОА уменьшились в 2-3 раза, одна-
ко и через 1-2 года сохранялось статистичес-
ки значимое различие значений НОА после

– 152 –

Рис. 70. Топограммы пациента А. (12 лет): а) до операции (sph +4,5 cyl -4,25 ax 173°, НОЗ=0,2, КОЗ=0,3);

б) через 3 дня после у-ЛАЗИК (sph +0,5 cyl -1,15 ax 135°, НОЗ=0,4, КОЗ=0,5); в) через 0,5 года после 
у-ЛАЗИК (sph +2,5 cyl -2,05 ax 160°, НОЗ=0,6, КОЗ=0,8); г) через 3 дня после Glass -Yb:Er ЛТК 
(sph +0,5 cyl -1,05 ax 110°, НОЗ=0,8)

а б

в г
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ЛАЗИК по сравнению с дооперационными
показателями (увеличение в 1,7 раза в 3-мил-
лиметровой и в 2,3 раза в 6-миллиметровой
зоне). 

Асимметрия наиболее была выражена че-
рез 6 мес. после операции (увеличение в 3 ра-
за) в 3-миллиметровой зоне, затем показатели
данного коэффициента вернулись к нормаль-
ным значениям. Регулярный астигматизм уве-
личился в 3-миллиметровой в 2,5 раза и 6-мил-
лиметровой зоне – в 3,0 раза. Эти данные поч-
ти не изменились спустя 2 года после
ЛАЗИК/у-ЛАЗИК и были статистически значи-
мо отличны от дооперационных показателей. 

SRI увеличился к 6 мес. в 2,5 раза, затем
вернулся к исходным значениям. SAI увели-
чился в 4,5 раза в первые дни, затем снизился
в среднем в 2 раза. Хотя через 2 года после ЛА-
ЗИК/у-ЛАЗИК значение SAI было в пределах
общепринятой нормы, он статистически значи-
мо отличался от дооперационных значений у
пациентов данной группы исследования (уве-
личен в 1,7 раза). 

После у-ЛАЗИК на глазах после СКП от-
мечено увеличение НОА по индексу Фурье в
первые месяцы после операции в 2-3 раза, что
составило в 3- и 6-миллиметровой зонах
0,31±0,09 дптр и 0,51±0,1 дптр соответствен-

Таблица 22

Результаты у-ЛАЗИК после СКП (М±σ, n=5)

Сфера (дптр) До операции +6,02±2,15 

Через 6 мес. +1,02±0,29

Через 2 года +0,75±0,11**

Цилиндр (дптр) До операции 8,75±2,07

Через 6 мес. 3,5±0,83

Через 2 года 1,5±0,39**

Офтальмометрия (дптр) До операции 42,55±4,17

(от 39,15 до 50,25)

Через 2 года 46,75±1,91

(от 44,05 до 47,15)

НОЗ До операции 0,03±0,01

Через 2 года 0,2±0,05**

КОЗ До операции 0,1±0,02

Через 2 года 0,45±0,1*

Предсказуемость ±1,0 дптр (1 этап) 41%

Предсказуемость ±1,0 дптр (2 этап) 72%

Примечание: *, ** – отличие от данных до операции статистически достоверно, соответственно р<0,05, р<0,01 (срок 

в 6 мес. не учитывался, данные через 2 года учитывались после повторной операции).

Исследуемый параметр Пациенты (n=5)
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Рис. 71. ОКТ после СКП (сканирование с высоким разрешением 10x3 мм): пахиметрическая карта па-
циента М., 15 лет, после СКП, до (а) и после (б) у-ЛАЗИК: по расположению колец роговицы видно вос-
становление ее сферичности в центре; роговица пациента С., 14 лет, после СКП, до (в) и на 2 день (г)
после у-ЛАЗИК, метками обозначена толщина роговичного клапана и остаточной стромы в точках
измерения после у-ЛАЗИК, стрелками обозначен край трансплантата

а б

в

г



Глава 6

– 155 –

но. Через 1 год после операции HOA достиг-
ли исходных данных в 3-миллиметровой зо-
не (0,11±0,02 дптр) и уменьшились на
0,29±0,03 дптр по сравнению с исходными

данными (0,49±0,1 дптр) в 6-миллиметровой
зоне (рис. 72, 73). В среднем SRI уменьшился
с 1,01±0,2 до 0,13±0,01, SAI изменился с
0,49±0,12 до 0,38±0,09. 

Таблица 23

Среднее значение коэффициентов по анализу Фурье 
до и после ЛАЗИК/у-ЛАЗИК (М±σ, дптр, n=105)

3-миллиметровая зона До операции 0,32±0,09 0,57±0,01 0,11±0,12

5 день 0,78±0,19* 0,97±0,08* 0,25±0,08*

6 мес. 0,91±0,17* 1,55±0,1** 0,25±0,03*

1 год 0,88±0,1* 0,76±0,02 0,20±0,03*

Более 2 лет 0,83±0,11* 0,7±0,07 0,19±0,09*

6-миллиметровая зона До операции 0,31±0,03 0,65±0,04 0,13±0,04

5 день 0,89±0,2* 1,74±0,15* 0,74±0,17**

6 мес. 1,26±0,17** 1,59±0,11* 0,44±0,1*

1 год 0,91±0,1* 0,98±0,01 0,35±0,1*

Более 2 лет 0,95±0,12* 0,99±0,01 0,31±0,09*

Примечание: *, **– различия до и послеоперационных показателей носят статистически достоверный характер

(P<0,05, P<0,01).

Исследуемый показатель Регулярный Асимметрия HOA
астигматизм

Таблица 24

Среднее значение корнеальных индексов (М±σ, n=105)

SRI 0,26±0,01 0,38±0,1 0,74±0,19** 0,25±0,05 0,27±0,03

SAI 0,24±0,03 1,09±0,22*** 0,92±0,2*** 0,34±0,09 0,41±0,11**

Примечание:  **, *** – различия до- и послеоперационных показателей носят статистически достоверный

характер (P<0,01, P<0,001).

Исследуемый  
до 5 день 6 мес. 1 год 2 годапоказатель
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Рис. 72. Сравнительная корнеальная статистика по методу Клайса у пациента М., 15 лет, после
СКП, до (а) и после (б) у-ЛАЗИК: показатель асимметрии поверхности (SAI) и регулярности поверх-
ности роговицы (SRI) после у-ЛАЗИК близки к норме

а

б
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Рис. 73. у-ЛАЗИК после СКП: а) изменение индексов SAI и SRI до и после операции (n=5); б) топогра-
фическое исследование роговицы пациента А., 14 лет, после СКП до ЛАЗИК (НОЗ=0,06; КОЗ=0,3; 
офтальмометрия 49,5 ax 150, 41,75; SAI 0,59; SRI 0,97); в) через 1 год после (НОЗ=0,4, КОЗ = 0,7, оф-
тальмометрия 44,15 ax 45, 41,75; SAI -0,56; SRI -0,19)

а

б в

6.2.5. Состояние профиля 
роговичного клапана и объем
эффективного стромального 
ложа, сформированных 
механическим кератомом

Нами было проведено исследование профиля
клапана по данным ОКТ и объема сформиро-
ванного ложа роговицы после ЛАЗИК с ис-
пользованием автоматического микрокератома
Moria M2 (Antony, Франция) с одноразовой го-

ловкой 90 мкм на 46 глазах у 23 пациентов в воз-
расте от 7 до 15 лет. 

Всем пациентам в ходе операции после
формирования клапана измеряли его верти-
кальный и горизонтальный диаметры, шири-
ну ножки, затем вычисляли площадь сформи-
рованного стромального ложа, доступного для
абляции. 

Толщина клапана, созданного микроке-
ратомом Moria M2 с одноразовой головкой 
90 мкм, составляла в среднем 147 мкм (от 70 до
200 мкм) со средней девиацией ±40 мкм, при
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этом клапан имел менискообразную конфигу-
рацию. Параметры клапана в среднем состави-
ли: диаметр 9,15±0,3 мм (реально используе-
мый диаметр, ограниченный углом ножки кла-
пана 8,75±0,35 мм), эффективная область
стромального ложа 57,4 мм2 и ширина ножки
4,3 мм. Результаты представлены в табл. 25 и
на рис. 74. 

Таким образом, механический кератом да-
ет значительные погрешности в толщине и в ди-
аметре формируемого клапана роговицы, что
ограничивает объем стромального ложа, необ-
ходимого для выполнения сложного профиля
гиперметропической абляции. Помимо этого,
менискообразный профиль клапана со значи-
тельным разбросом по всей толщине создает
неровности, снижающие качество зрения.
Структурные изменения волокон в клапане, вы-
званные их повреждением и отсутствием упо-
рядоченности хода после среза, особенно по его
краю, где отсутствует выраженное рубцевание
спустя год после операции, были подтвержде-
ны нами во 2-й серии опытов.

6.2.6. Безопасность 
у-ЛАЗИК и ЛАЗИК

До у-ЛАЗИК и ЛАЗИК среднее значение ПЭК
составляло 2610±59 кл/мм2, средний размер
клеток был 365±2,1 мкм2. Через 1 год ПЭК со-

ставила 2582±68 кл/мм2, размер клеток не из-
менился, потеря клеток составила 28±11 кл/мм2

(1%). Через 2-3 года после у-ЛАЗИК в комби-
нации с Glass -Yb:Er ЛТК анализ эндотелиаль-
ного слоя показал, что средняя ПЭК по перифе-
рии составила 2475±48 кл/мм2, средняя пло-
щадь клеток – 399±1,3 мкм2. Средняя ПЭК в
центральной зоне оперированного глаза соста-
вила 2580±22 кл/мм2, средняя площадь клеток
365±4,1 мкм2, коэффициент вариабельности
равнялся 0,15%. Потеря ПЭК составила в сред-
нем 84±8 кл/мм2 (3,2%) (р<0,01).

До у-ЛАЗИК на глазах после СКП средняя
ПЭК составляла 1750±59 кл/мм2, средний раз-
мер клеток 159±2,1 мкм2, через 2 года после
операции соответственно 1650±25 кл/мм2 и
214±2,1 мкм2. В итоге потеря эндотелиальных
клеток на момент обследования оперированно-
го глаза в сравнении с неоперированным соста-
вила в среднем 102±8 кл/мм2 (5,8%) (р<0,05). 

Потеря 1 строчки КОЗ после стандартного
ЛАЗИК составила 2,8% (4 глаза), никто не по-
терял более одной строчки КОЗ. После у-ЛА-
ЗИК потери строк КОЗ не было. Прибавка от 1
до 5 строчек КОЗ имела место в среднем 65%
случаев (рис. 75а).

После у-ЛАЗИК в комбинации с Glass -
Yb:Er ЛТК ни один пациент не потерял ни од-
ной строчки КОЗ. Улучшение остроты зрения
с коррекцией от 1 до 5 строчек после операций
отмечено в 84% случаев (рис. 75б).
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Таблица 25

Параметры роговичного клапана после ЛАЗИК (М±σ, n=46)

Moria M2 9,5 мм 9,15 мм 0,30 мм 40 мкм

90 мкм US (реальный 8,75 мм)

90 мкм 147 мкм -0,35 мм 57 мкм

(от 70 до 200 мкм)

Намеченные Среднее значение Стандартное Среднее 
Кератом диаметр полученного отклонение отличие от

и толщина параметра намеченного
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После ЛАЗИК и у-ЛАЗИК, где было 
выявлено незначительное увеличение пото-
ка белка (ф/мс) и клеток (1 мм3) во влаге 
передней камеры в первые дни после опера-
ции – 4,36±1,21/1,01±0,31 ф/сек/мм3, по срав-
нению с дооперационными показателями
3,975±1,13/0,57±0,49 ф/сек/мм3 (р<0,05). До-
стоверной разницы между воспалительной ре-
акцией (р=0,392), количеством лазерных им-
пульсов или временем абляции (р=0,533) при
выполнении каждой из операций не выявлено.
После ЛТК в 1 день эти показатели составили

7,71±1,39/0,59±0,31 ф/сек/мм3 (р<0,01) и на фо-
не лечения достигли дооперационного уровня
к 5-му дню после операции. 

6.2.7. Осложнения 
у-ЛАЗИК и ЛАЗИК

Современные системы слежения и пра-
вильная центрация абляции, совершенствова-
ние лазерных установок и техники операции
позволяют повысить эффективность и безо-

Рис. 74. ЛАЗИК: а) роговица пациента на
2 день после операции (OКT, сканирование
с высоким разрешением 10x3 мм), метками
обозначена толщина роговичного клапана
и остаточной стромы в точках измере-
ния; б) сформированное ложе роговицы с
полученным (пунктир) и реальным (круг)
диаметром для эффективной области аб-
ляции, ограниченной углом ножки клапана
(треугольник)

а

б
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Рис. 75. Изменение остроты зрения с коррекцией (показатель безопасности операции): а) после ЛАЗИК
(n=126); б) после у-ЛАЗИК в комбинации с Glass -Yb:Er ЛТК (n=37)

а

б
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пасность ЛАЗИК в коррекции Hm. Нами было
отмечено, что переход от «Микроскан» 100 Гц
к установке, работающей с частотой следования
импульсов 200 Гц, дал возможность не только
повысить результаты операции, но и снизить
риск осложнений. 

Осложнения после ЛАЗИК и у-ЛАЗИК
представлены в табл. 26. Значительное эпите-
лиальное врастание по краю клапана после ЛА-
ЗИК, по данным разных авторов, имеет место
не более чем в 2-3% случаев [395]. В нашем ис-
следовании у 8 детей (2,2%) отмечалось врас-
тание эпителия по краю клапана без распрост-
ранения в центральную оптическую зону. Дан-
ное осложнение привело к возникновению
индуцированного астигматизма от 1,0 дптр до
3,0 дптр и было исправлено во всех случаях

проведением секторальной ЛТК через 3 мес.
после ЛАЗИК. 

Децентрация абляции в пределах 1-4 мм
имела место у 20 пациентов (5,5%) после ЛА-
ЗИК и у 7 пациентов (1,9%) – после у-ЛАЗИК.
Из них только у 6 пациентов (1,6%) (подрост-
ки) была децентрация в 4 мм (операция ЛАЗИК
на установке «Микроскан» 100 Гц), которая сни-
жала качество зрения за счет индуцирования
HOA (в основном – кома). В этих случаях по-
требовалось дополнительное вмешательство,
которое было проведено через 3 мес. после опе-
рации путем поднятия клапана и проведения
персонализированной абляции с помощью про-
граммного обеспечения Analyse 250. 

Ни в одном клиническом случае не было за-
фиксировано смещение клапана за счет актив-

Таблица 26

Частота общих осложнений после ЛАЗИК и у-ЛАЗИК (n=365)

Интраоперационные

Децентрация абляции (1-4 мм)

ЛАЗИК «Микроскан» 100 Гц   20 5,5

у-ЛАЗИК «Микроскан» 200 Гц 7 1,9

Ранние послеоперационные 

Кератит 4 1,09

Отек крышки 6 1,6

ССГ 3 0,8

ССГ после СКП 4 1,09

Поздние послеоперационные

Врастание эпителия по краю крышки и 8 2,2

индуцированный астигматизм (1,0-3,0 дптр)

(исправлен проведением с/ЛТК)

Реоперация по поводу децентрации (3-4 мм) 6 1,6

после выполнения ЛАЗИК

Осложнения
Количество пациентов

Абс. %
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ного наблюдения за ребенком после операции
(в первые 3-4 часа) врачом и родителями. У 4
пациентов (1%) был краевой кератит, который
купировался адекватной антибактериальной
терапией в течение 5-7 дней. У 6 детей (1,6%) на-
блюдался небольшой отек клапана с явления-
ми флера в интерфейсе. Эти реакции проходи-
ли при интенсивном использовании гормо-
нальной терапии в течение 5 дней после
операции. 

Проблемы с прекорнельной пленкой после
ЛАЗИК, обусловленные пересечением нервных
волокон во время резекции клапана и слож-
ным профилем гиперметропической абляции
с повышением крутизны центра роговицы, по
данным разных авторов, встречаются до 21%
случаев [191, 229, 230, 260]. В нашей работе мы
не сталкивались с серьезными проблемами в от-
ношении восстановления слезной пленки, кро-
ме пациентов после СКП, где ССГ купировал-
ся более длительным назначением слезозамеща-
ющих препаратов. Отсутствие выраженных
проблем с прекорнеальной пленкой после ЛА-
ЗИК связано, прежде всего, с возрастом наших
пациентов и хорошей регенераторной способ-
ностью детской роговицы. У нас не было слу-
чаев ДЛК, что, возможно, связано с особенно-
стями интерфейса при гиперметропическом
профиле абляции. 

6.3. Результаты 
у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК 

Дети и подростки были разделены на две под-
группы в зависимости от вида выполняемого
вмешательства. Среднее значение СЭ у детей со-
ставило +5,5±1,09 дптр (от +3,75 до +7,15 дптр),
сферы – +6,95±1,35 дптр (от +5,55 до +9,00
дптр), цилиндра – 3,5±0,25 дптр (от 1,05 до 5,5
дптр). Среднее значение СЭ у подростков соста-
вило +5,75±1,43 дптр (от +4,0 до +7,75 дптр),
сферы – +6,75±1,42 дптр (от +4,25 до +8,15
дптр), цилиндра – 2,25±0,29 дптр (от 0,75 до
4,15 дптр). Данные пахиметрии в центре в сред-
нем составили 515±0,18 мкм (от 490 до 544 мкм),
РОЗ – 0,25±0,05. Результаты операций пред-
ставлены в табл. 27. 

Степень СЭФ соответствовала классифика-
ции, предложенной T. Seiler (1991) и I. Pallikaris
(2005): 0 – чистая роговица; 1,0 балл – помут-
нение, видимое только при боковом освещении
узконаправленным лучом; 2,0 балла – мягкое
помутнение, видимое при обычном прямом
освещении за щелевой лампой; 3,0 балла – уме-
ренное помутнение, частично затемняющее де-
тали радужной оболочки глаза; 4,0 балла – вы-
раженное помутнение, затемняющее детали ра-
дужной оболочки глаза [493, 563]. 

Контактная линза после у-ЛАЗЕК была сня-
та на 3-4 день, после у-Эпи-ЛАЗИК – на 4-5
день, что было связано с более широким диаме-
тром формируемого эпителиального лоскута.
Нами не было отмечено значительных отли-
чий в особенностях течения раннего реабилита-
ционного периода после применяемых мето-
дик. Стабилизация рефракции наступала не ра-
нее 6 мес. после операции.

В среднем после у-ЛАЗЕК НОЗ увеличилась
на 0,3±0,05, КОЗ – на 0,2±0,01, после у-Эпи-
ЛАЗИК НОЗ увеличилась на 0,4±0,1, КОЗ – на
0,3±0,02. Кб составил в среднем 2,45±0,37, Кэ –
2,3±0,29. В среднем рефракционный эффект у
детей через 4 года после у-ЛАЗЕК составил
+3,5±0,27 дптр, у подростков – +3,9±0,21 дптр,
после у-Эпи-ЛАЗИК – +4,0±0,19 дптр и +4,4±0,2
дптр соответственно. Предсказуемость СЭ в
пределах ±0,5 дптр у детей после у-ЛАЗЕК и у-
Эпи-ЛАЗИК была почти на одном уровне и со-
ставила в среднем 43,5%, в пределах ±1,0 дптр
разница по СЭ была более существенной и со-
ставила 66% и 73% соответственно. Предсказу-
емость СЭ в пределах ±0,5 дптр у подростков
после у-ЛАЗЕК составила 49%, после Эпи-ЛА-
ЗИК – 54%, в пределах ±1,0 дптр – 68% и 75%
соответственно (рис. 76).

В позднем послеоперационном периоде
почти у всех пациентов отмечалось появление
СЭФ в области лазерного воздействия на пери-
ферии роговицы. Однако выраженность СЭФ
через 6 мес. после у-ЛАЗЕК была от 1 до 3 бал-
лов, после у-Эпи-ЛАЗИК – от 0 до 2 баллов
(рис. 77 и 78). Все пациенты проходили кон-
сервативное лечение, направленное на профи-
лактику СЭФ и лечение амблиопии в сроки от
3 до 6 мес. после операций. Через 1-1,5 года вы-
раженность СЭФ уменьшалась без медикамен-
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Глава 6

– 163 –

тозного лечения, что определяло отсутствие
регресса и некоторое улучшение рефракцион-
ного эффекта у пациентов спустя год после
операций. Степень выраженности СЭФ оцени-
валась также по данным ОКТ и топографиче-
ского исследования роговицы, где на фоне по-

явления СЭФ было отмечено уменьшение
функциональной оптической центральной зо-
ны роговицы, что вызывало, в свою очередь,
уменьшение эффекта операции. Данные изме-
нения были более выражены после у-ЛАЗЕК
(рис. 79 и 80).

Таблица 27

Результаты у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК (M±σ, дптр, n=68)

СЭ (дптр) До +5,65±1,18 +5,01±1,33 +5,75±1,61 +5,59±1,43

1 год +2,21±0,34** +1,09±0,26** +2,01±0,22** +1,2±0,29**

4 года +2,15±0,21** +1,01±0,22** +1,85±0,2** +1,15±0,17***

Цилиндр (дптр) До 3,01±0,25 3,75±1,01 2,5±0,19 2,15±0,39

1 год 2,0±0,29 1,95±0,47 1,59±0,15 0,75±0,19

4 года 2,15±0,35 1,75±0,2 1,51±0,11 1,01±0,12

НОЗ До 0,06±0,01 0,05±0,01 0,05±0,01 0,05±0,01

1 год 0,2±0,01** 0,2±0,07** 0,25±0,01*** 0,2±0,11**

4 года 0,3±0,17** 0,35±0,01** 0,3±0,13*** 0,35±0,01**

КОЗ До 0,1±0,02 0,16±0,01 0,15±0,01 0,1±0,01

1 год 0,25±0,16* 0,3±0,12* 0,3±0,17** 0,3±0,13*

4 года 0,35±0,1** 0,41±0,01* 0,35±0,19** 0,35±0,17**

Предсказуемость, ±0,5 43% 44% 49% 54%

дптр (%) ±1,0 66 % 73% 68% 75%

Регресс по СЭ, дптр +0,06±0,02 +0,07±0,01 +0,1±0,03 +0,05±0,01

(1-4 года)

СЭФ (n/%) 0 баллов – 1 (8) – 2 (14)

1 балл 6 (54) 9 (75) 6 (19) 11(79)

2 балла 3 (28) 2 (17) 20 (65) 1 (7)

3 балла 2 (18) – 5 (16) –

4 балла – – – –     -

Примечание: *, **, *** – отличие от данных до операции статистически достоверно, соответственно р<0,05, р<0,01,

р<0,001.

Исследуемые параметры

Пациенты

Дети (n=23) Подростки (n=45)

у-ЛАЗЕК у-Эпи-ЛАЗИК у-ЛАЗЕК у-Эпи-ЛАЗИК 
(n=11) у- (n=12) (n=31) (n=14)
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Результаты по топографическому анали-
зу коэффициентов Фурье до и в разные сроки
после операций у пациентов, доступных об-
следованию (n=48), изменение роговичных ста-
тистических индексов асимметрии (SAI) и ре-
гулярности поверхности (SRI) представлены в
табл. 28 и 29. 

Значительное увеличение НОА в первые
дни после операции (в 4-5 раз) в 3- и 6-милли-

метровой зонах было связано, прежде всего, с
нестабильностью слезной пленки, затем пока-
затели вернулись к исходным значениям. Сра-
зу после операций асимметрия увеличилась в
5 раз, затем снизилась и была увеличена в 1,4 ра-
за в 3-миллиметровой зоне и в 1,2 раза в 6-мил-
лиметровой зоне. Однако при наличии СЭФ в
2 балла и более (после у-ЛАЗЕК) значения асим-
метрии оставались высокими (увеличены в

– 164 –

Рис. 76. Сферический эквивалент рефракции через 4 года у подростков: а) после у-ЛАЗЕК (дптр, n=31);
б) после у-Эпи-ЛАЗИК (дптр, n=14)

31 глаз ± 0,5 дптр – 49%

± 1,0 дптр – 68%

14 глаз ± 0,5 дптр – 54%

± 1,0 дптр – 75%

а

б
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среднем в 3 раза в обеих зонах) в течение все-
го периода наблюдения. Астигматизм увели-
чился в 1,6 раза в первые дни, через 2 года он
был увеличен в среднем в 1,1 раз по отношению
к дооперационным данным.

SRI увеличился в 6 раз на 5-й день, через
2 года после операции он был на уровне нор-
мы. SAI увеличился в 8 раз на 5-й день, через
2 года после операций его значение превыша-
ло исходные значения в среднем в 1,5 раза. На
фоне СЭФ в 2 балла и более этот показатель
был в среднем 3 раза больше дооперацион-
ных значений. На рис. 81 продемонстрирова-
ны изменения НОА по топографическим дан-
ным по индексу Фурье у пациента после 
у-Эпи-ЛАЗИК. 

6.3.1. Безопасность 
у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК

Никто в данной группе пациентов не поте-
рял более 1-й строчки КОЗ, 2 пациента (3%)
потеряли 1 строчку КОЗ (после у-ЛАЗЕК).
Повышение зрительных функций после опе-
раций способствовало уменьшению амблио-
пии, при этом КОЗ не изменилась в 21% и
пациенты приобрели от 1 до 5 строчек КОЗ в
среднем в 76% случаев (рис. 82а). Исходное
значение ПЭК в данной группе пациентов со-
ставило 2550±59 кл/мм2, средний размер кле-
ток 343±1,1 мкм2. За весь период наблюдения
(от 1 до 4 лет) средний размер клеток не изме-
нился, а потеря ПЭК составила 47±11 кл/мм2

Рис. 77. Фото глаза пациента М., 9 лет, в разные сроки после у-ЛАЗЕК, СЭФ (стрелки) в 2,0 балла 
в зоне абляции (а – 1 день; б – 4 день (КЛ снята); в – через 1 год)

а б

в
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(1,8%), что не превышало физиологическую
норму. 

Количественное определение белка и клеток
во влаге передней камеры показало отсутствие
значимой разницы в результатах в зависимос-
ти от выполняемой методики и продемонстри-
ровало, что в первый день после операций по-

казатель количества белка составил в среднем
6,29±1,22 ф/мс, клеток – 4,5±0,49 в 1 мм3. На 
3-4 день данные лазерной тиндалеметрии вер-
нулись к исходным значениям, иногда на фоне
интенсивной терапии были ниже нормы и со-
ответствовали контрольным значениям нормы
в более поздние сроки наблюдения (рис. 82б).

– 166 –

Рис. 78. Глаз пациента М., 7 лет после У-Эпи-ЛАЗИК: а) после снятия КЛ виден эпителиальный шов
в центре (стрелка); б) через 1 год после операции, видна СЭФ в зоне абляции в 1,0 балл (стрелка)

а

б
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Рис. 79. Данные ОКТ и топограммы роговицы после у-ЛАЗЕК: а) через 6 дней; б) через 1 год: значитель-
ное уменьшение функциональной центральной оптической зоны (на снимках ОКТ стрелками показа-
ны зоны абляции и СЭФ, на топограммах пунктиром обозначена функциональная оптическая зона)

а б

а б

Рис. 80. Данные ОКТ и топограммы роговицы после у-Эпи-ЛАЗИК: а) через 6 дней; б) через 1 год: уме-
ренное уменьшение (пунктир) функциональной центральной оптической зоны (на снимках ОКТ стрел-
ками показаны зоны абляции и СЭФ, на топограммах пунктиром обозначена функциональная опти-
ческая зона)
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Таблица 28

Результаты по анализу Фурье после у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК 
(M±σ, дптр, n=48)

3-миллиметровая До операции 0,57±0,1 0,21±0,03 0,10±0,08

зона 5 день 0,95±0,21* 1,15±0,18** 0,53±0,17**

6 мес. 0,31±0,01 0,56±0,1** 0,23±0,12*

1 год 0,84±0,04 0,34±0,1* (0,99** СЭФ ++) 0,11±0,01

Более 2 лет 0,76±0,1 0,31±0,1 (0,76** СЭФ ++) 0,12±0,01

6-миллиметровая До операции 0,71±0,09 0,44±0,09 0,20±0,03

зона 5 день 1,13±0,34* 2,16±0,29** 0,77±0,19**

6 мес. 0,58±0,1* 0,69 ±0,06*(1,23** СЭФ ++) 0,34±0,12

1 год 0,81±0,05 0,58±0,11* (1,33** СЭФ ++) 0,22±0,07

Более 2 лет 0,85±0,05 0,53±0,02* (1,48** СЭФ ++) 0,21±0,1

Примечание: *, **– различия до- и послеоперационных показателей носят статистически достоверный характер

(P<0,05, P<0,01).

Исследуемый показатель Регулярный Асимметрия HOA
астигматизм

Таблица 29

Среднее значение корнеальных индексов (M±σ, n=48)

SRI 0,30±0,04 1,77±0,37** 0,64±0,1* 0,36±0,11 0,33±0,03

SAI 0,28±0,01 2,24±0,41** 0,43±0,12** 0,45±0,09* 0,41±0,04*

1,01** 0,86**

(СЭФ +++) (СЭФ ++)

Примечание: *, **, *** – различия до и послеоперационных показателей носят статистически достоверный характер

(P<0,05, P<0,01, P<0,001).

Исследуемый  
до 5 день 6 мес. 1 год 2 годапоказатель
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Индексы ФУРЬЕ

3 мм 6 мм

Астиг. 1,86 1,38

Асим. 1,25 1,24

НОА 0,26 0,28

3 мм 6 мм

Астиг. 0,52 0,63

Асим. 1,52 2,06

НОА 0,26 0,34

Рис. 81. Топографическая корнеальная статистика Фурье у пациента К., 15 лет, до и после 
у-Эпи-ЛАЗИК: а) до (НОЗ=0,08); б) через 4 мес. (НОЗ=0,4, СЭФ 1 балл); в) через 2 года (НОЗ=0,5,
СЭФ 1,0 бал)

3 мм 6 мм

Астиг. 0,73 1,09

Асим. 0,87 2,01

НОА 0,19 0,34

а

б

в
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Рис. 82. Безопасность: а) изменение остроты зрения с коррекцией через 3 года после операций; 
б) значения лазерной тиндалеметрии до и в разные сроки после у-ЛАЗЕК и У-Эпи-ЛАЗИК (n=68)

Изменение оптически коррегируемой остроты зрения после операции

Vis с/к измен

68 глаз

Потеря более двух строчек 0,0%

%
 г

л
а

з

Строчки КОЗ

а

б
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6.3.2. Осложнения 
у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК

У 2 пациентов (3%) был кератоконъюнктивит,
который купировался назначением антибакте-
риальной терапии. 

Одной из основных проблем поверхност-
ной абляции в любой модификации (ФРК, ЛА-
ЗЕК, Эпи-ЛАЗИК) является возможность раз-
вития помутнений роговицы и связанный с
этим регресс полученного эффекта или инду-
цированный астигматизм. Почти все пациенты
после у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК в позднем по-
слеоперационном периоде имели СЭФ (88%),
однако ее выраженность была неодинаковой в
зависимости от применяемого метода опера-
ции. Отсутствие токсического действия спир-
та и целостность базальной мембраны эпителия
способствовали меньшей выраженности СЭФ
после у-Эпи-ЛАЗИК – от 0,0 до 2,0 баллов в
отличие от 1,0 до 3,0 баллов при использовании
у-ЛАЗЕК. Сохранение базальной мембраны,
гладкие края сформированного лоскута, глад-
кое ложе роговицы и большой диаметр общей
зоны воздействия определили лидирующее по-
ложение у-Эпи-ЛАЗИК в предупреждении воз-

можных осложнений, что было подтверждено
нами в 1-й серии опытов морфологических ис-
следований.

Данные о наличии поздней СЭФ после опе-
раций представлены в табл. 27, другие ослож-
нения показаны в табл. 30. Ни один пациент не
имел выраженного помутнения роговицы в 4
балла. После у-ЛАЗЕК СЭФ имела место в 100%
случаев, при этом до 1 балла – 28%, до 2 баллов
– 55% и в 3 балла – 17% случаев. После у-Эпи-
ЛАЗИК роговица была прозрачной в отдален-
ном периоде в 12% случаев, СЭФ до 1 балла со-
ставила 76%, до 2 баллов – 12% случаев. Данные
показатели по СЭФ в нашем исследовании оп-
ределялись не только техникой операции, но и
величиной корригируемой гиперметропии. 

В 10% случаев имелся индуцированный
астигматизм от 1,0 до 3,0 дптр из-за появления
СЭФ в 3,0 балла после у-ЛАЗЕК. Однако через
6-8 мес. на фоне уменьшения СЭФ только у 4
пациентов (5,8%) была сделана ЛТК для устра-
нения индуцированного астигматизма. После
у-Эпи-ЛАЗИК данное вмешательство не по-
требовалось. Чем более была выражена СЭФ,
тем больше имелся регресс рефракционного
эффекта за счет уменьшения диаметра функци-

Таблица 30

Частота общих осложнений после у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК (n=68)

Интраоперационные

Разрыв эпителиальной крышки 3 4,4

Ранние послеоперационные 

Кератоконъюнктивит 2 3

Поздние послеоперационные

Индуцированный астигматизм (1,0-3,0 дптр) 7 10,2

при наличии СЭФ до 3 баллов после у-ЛАЗЕК

Осложнения
Количество пациентов

Абс. %
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онально важной оптической зоны. Следует от-
метить, что центральная часть роговицы была
прозрачная во время всего периода наблюдения
у всех пациентов. 

У 3 пациентов из 7, имеющих СЭФ в 3 бал-
ла, во время операции у-ЛАЗЕК был порван
эпителиальный лоскут, важность сохранности
которого после данного вмешательства была
доказана в 1-й серии опытов в эксперименте. У
остальных 4 пациентов было достаточно глубо-
кое воздействие на роговицу, обусловленное
данными рефракции. Как было показано в экс-
периментальной части, стероиды и консерва-
тивное лечение не всегда могут решить про-
блему профилактики СЭФ. Поэтому примене-
ние технологии у-Эпи-ЛАЗИК с механическим

отделением эпителия, которое сводит на нет
риск его повреждения, является основным в
профилактике СЭФ, даже при выполнении аб-
ляции на глубину более 100 мкм. 

6.4. Результаты 
ФемтоЛАЗИК 

До операции у детей и подростков среднее зна-
чение СЭ рефракции составило +5,65±1,25 дптр
(от +4,15 до +7,75 дптр), сферы – +6,45±1,09
дптр (от +5,35 до +8,25 дптр) и цилиндра –
2,75±1,06 дптр (от 0,75 до 5,75 дптр). Результа-
ты ФемтоЛАЗИК представлены в табл. 31. 

– 172 –

Таблица 31

Результаты ФемтоЛАЗИК (М±σ, дптр, n=19)

СЭ, (дптр) До операции +5,55±1,07 +6,15±1,12

Через 6 мес. +0,82±0,09*** +0,75±0,04***

Через 1,5 года +0,95±0,11*** +0,81±0,03***

Цилиндр, (дптр) До операции 2,85±0,71 2,25±0,37

Через 6 мес. 0,15±0,09** 0,07±0,03**

Через 1,5 года 0,1±0,02** 0,05±0,01**

НОЗ До операции 0,08±0,02 0,09±0,11

Через 6 мес. 0,25±0,02** 0,2±0,15 **

Через 1,5 года 0,3±0,15** 0,27±0,11**

КОЗ До операции 0,2±0,12 0,1±0,05

Через 6 мес. 0,35±0,09** 0,25±0,1**

Через 1,5 года 0,35±0,1** 0,3±0,05**

Предсказуемость, % ±0,5 дптр 73% 73%

±1,0 дптр 95% 96% 

Регресс по СЭ, дптр (6-18 мес.) 0,08 ±0,02 0,06±0,01

Примечание: **, *** – отличие от данных до операции статистически достоверно (р<0,01, р<0,001).

Исследуемые параметры
Пациенты

Дети (n=9) Подростки (n=10)
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Сразу после операции как обычно наблю-
далась временная миопическая рефракция, свя-
занная с хорошей аккомодацией глаза у детей
и подростков, основная стабилизация рефрак-
ции наступала к 3-6-му мес. после операции.

Данные статистической обработки рефрак-
ционных данных после операции представле-
ны на рис. 83. 

До операции у детей и подростков СЭ в
среднем оставлял +5,65±1,25 дптр, на 7 день –

37 глаз ± 0,5 дптр – 32%

± 1,0 дптр – 62%

а

Рис. 83. Предсказуемость ФемтоЛАЗИК: а) СЭ рефракции через 1,5 года после операции у детей и под-
ростков; б) по сферическому компоненту рефракции; в) по цилиндрическому компоненту рефракции
(дптр, n=19)

19 глаз

Недокоррекция

Перекоррекция

sph снялиЗаданная и полученная рефракция – цилиндр

б

19 глаз

Недокоррекция

Перекоррекция

cyl снялиЗаданная и полученная рефракция – цилиндр

в
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2,5±0,11 дптр у детей и -2,09±0,09 дптр у под-
ростков, через 1,5 года +0,95±0,11 дптр у детей
и +0,81±0,03 дптр у подростков. Регресс от эф-
фекта, полученного к 6-му мес. при стабилиза-
ции рефракционных данных, через 1,5 года по-
сле операции в среднем составил 0,07±0,01 дптр
у детей и подростков. 

В нашем исследовании предсказуемость
СЭ была почти одинаковой у детей и подрост-
ков: она составила в пределах ±0,5 дптр 73%, в

пределах ±1,0 дптр – 96% случаев (рис. 83). В
среднем рефракционный эффект составил у
детей +4,5±0,11 дптр, у подростков – +5,3±0,08
дпт, КОЗ увеличилась на 0,25±0,02, НОЗ – на
0,3±0,01, Кб составил 1,5±0,22, Кэ – 2,1±0,34. 

Результаты по топографическому анали-
зу коэффициентов Фурье и изменению корне-
альных статистических до и в разные сроки по-
сле ФемтоЛАЗИК индексов представлены в
табл. 32 и 33.
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Таблица 32

Результаты по анализу Фурье после ФемтоЛАЗИК (М±σ, дптр, n=19)

3-миллиметровая зона До операции 0,42±0,11 0,27±0,05 0,11±0,04

5 день 0,43±0,15 0,46±0,18** 0,14±0,12*

6 мес. 0,39±0,09 0,39±0,15* 0,24±0,11*

1,5 года 0,41±0,1 0,31±0,1 0,17±0,07*

6-миллиметровая зона До операции 0,46±0,07 0,25±0,02 0,12±0,01

5 день 0,66±0,19* 1,0±0,2** 0,34±0,19**

6 мес. 0,47±0,12 0,39±0,1* 0,25±0,13*

1,5 года 0,53±0,06 0,3±0,07* 0,20±0,09*

Примечание: *, ** – различия до- и послеоперационных показателей носят статистически достоверный характер

(P<0,05, P<0,01).

Исследуемый показатель Регулярный Асимметрия HOA
астигматизм

Таблица 33

Средние значения корнеальных индексов после ФемтоЛАЗИК (n=19)

SRI 0,48±0,09 0,97±0,22* 0,57±0,11* 0,41±0,1

SAI 0,68±0,17 1,52±0,21** 0,77±0,08* 0,81±0,13

Примечание: *, ** – различия до- и послеоперационных показателей носят статистически достоверный характер

(P<0,05, P<0,01).

Исследуемый  
до 5 день 6 мес. 1,5 годапоказатель
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После операции в 3-миллиметровой зоне
НОА увеличились в 2 раза и к 1 году после опе-
рации были увеличены по сравнению с исход-
ными данными в 1,2 раза. В 6-миллиметровой
зоне НОА увеличились в первые дни в 2,8 ра-
за и через 1,5 года были статистически значи-
мо увеличены по сравнению с дооперацион-
ными значениями в среднем в 1,6 раз. Асимме-
трия увеличилась в первые дни в 3- и
6-миллиметровой зонах в 4 раза, и через 1,5 го-
да она была увеличена в 1,1 раза в 3,0-милли-
метровой и в 1,2 раза в 6-миллиметровой зонах
по сравнению с исходными значениями. Регу-
лярный астигматизм после ФемтоЛАЗИК суще-
ственно не изменился в 3-миллиметровой зо-
не и был увеличен в 1,1 раз в 6-миллиметровой
зоне. SRI и SAI увеличились в первые дни в 2 ра-
за, через 1,5 года SRI вернулся к исходным зна-
чениям, SAI был увеличен в 1,2 раза по сравне-
нию с исходными данными. На рис. 84 пред-
ставлены результаты по топографическому
анализу коэффициентов Фурье у пациента по-
сле ФемтоЛАЗИК.

6.4.1. Состояние профиля 
роговичного клапана и объем
эффективного стромального 
ложа, сформированных 
фемтосекундным лазером

Нами было проведено исследование профиля
роговичного клапана по данным ОКТ и объе-
ма сформированного ложа роговицы после
ФемтоЛАЗИК с использованием ФСЛ IntraLase
60 кГц у пациентов, вошедших в данную груп-
пу исследования.

Всем пациентам в ходе операции после
формирования клапана измеряли его верти-
кальный и горизонтальный диаметры, шири-
ну ножки, затем вычисляли площадь сформи-
рованного ложа, доступного для абляции.

Измерения толщины роговицы проводи-
ли с помощью ОКТ (рис. 85). Результаты по
параметрам, профилю и толщине клапана,
созданного ФСЛ по намеченным параметрам,
представлены в табл. 34 и 35. Параметры кла-

пана составили: диаметр в среднем 9,69±
0,13 мм (реальный 9,55 мм), ширина ножки 
2,8 мм. Эффективная область стромального
ложа составила 69,8 мм2 (рис. 86). Большая об-
ласть ложа дала возможность выполнить ги-
перметропический профиль абляции с диаме-
тром оптической зоны 7,0 мм и общей зоны
9,75 мм, что способствовало созданию плав-
ной переходной зоны, которая не уменьшалась
по данным топограмм спустя время после
операции, в сравнении со стандартным 
ЛАЗИК, повышая этим эффективность опе-
рации (рис. 87). 

Анализ показал, что толщина клапана, по-
лученная с помощью IntraLase 60 кГц, отлича-
ется от запланированной в среднем только на
±6 мкм. Горизонтальные и вертикальные про-
фили клапана показали постоянную среднюю
толщину 119 мкм. 

Нами было отмечено, что четкие края
клапана способствовали более плотному его
прилеганию к ложу роговицы, обеспечивая
хорошую адгезию, препятствуя смещению,
образованию микроскладок и врастанию эпи-
телия. 

Заживление по краю клапана, сформиро-
ванного ФСЛ, было выражено сильнее по срав-
нению с микрокератомом, что было подтверж-
дено нами во 2-й серии опытов эксперимен-
тальных исследований. Этим объяснялась
более выраженная реакция глаза в первый
день после операции и наличие хорошо за-
метного рубца по краю клапана, видимого в
щелевую лампу, в более поздние сроки после
операции.

Таким образом, результаты исследования
по формированию клапана в группе Фемто-
ЛАЗИК показали явное преимущество по срав-
нению с группой ЛАЗИК, так как с помощью
ФСЛ создавался равномерный по толщине кла-
пан в среднем 102±6 мкм, что соответствовало
запланированной толщине 100 мкм, и значи-
тельно большее по объему эффективное стро-
мальное ложе. Эти данные являются необходи-
мыми в выполнении сложного профиля ги-
перметропической абляции и получении более
высоких функциональных результатов в кор-
рекции гиперметропии.
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Рис. 84. Корнеальная статистика Фурье у пациента Ю., 7 лет, до и через 1 год после ФемтоЛАЗИК:
а) до (НОЗ=0,08); б) на 5 день (НОЗ=0,1); в) через 1 год (НОЗ=0,3)

а

б

в

Индексы ФУРЬЕ

3 мм 6 мм

Астиг. 0,31 0,35

Асим. 0,17 0,20

НОА 0,12 0,11

3 мм 6 мм

Астиг. 0,61 0,83

Асим. 1,77 2,39

НОА 0,22 0,36

3 мм 6 мм

Астиг. 0,43 0,57

Асим. 0,46 0,50

НОА 0,20 0,32
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Рис. 85. Анализ изображения роговицы после ФемтоЛАЗИК (ОКТ, сканирование с высоким разрешени-
ем 10x3 мм). Измерение толщины клапана по 4 основным меридианам в 4 точках от центра: а) гори-
зонтальный меридиан; б) меридиан под углом 45°), в) пахиметрическая карта пациента после Фем-
тоЛАЗИК

а

б

в



Клинико-функциональные результаты кераторефракционных лазерных операций...

6.4.2. Безопасность ФемтоЛАЗИК

После ФемтоЛАЗИК не было ухудшения КОЗ
ни в одном случае, 17 глаз из 19 (89%) приоб-
рели от 1 до 5 строчек КОЗ.

До операции ПЭК составляла 2690±31
кл/мм2, средний размер клеток 325±2,9 мкм2.
Через 1 год после операции ПЭК составила
2630±88 кл/мм2, средний размер клеток почти
не изменился. Потеря клеток через 1 год соста-

вила 60±19 кл/мм2 (2,2%), что не превышало
физиологическую норму. 

Количественное определение белка и кле-
ток во влаге передней камеры показало увели-
чение потока белка и клеток в первый день по-
сле операции до 9,44±1,15 ф/мс и 5,01±0,59 в 
1 мм_ соответственно. Через 1 день после Фем-
тоЛАЗИК на фоне противовоспалительной ме-
дикаментозной терапии показатели вернулись
к дооперационной норме, которая была равна
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Таблица 34

Параметры роговичного клапана после ФемтоЛАЗИК (М±σ, n=19)

IntraLase 60кГц 9,5 мм 9,69 мм 0,13 мм 0,09 мм

(реальный 9,55 мм)

100 мкм 102 мкм 6,01 мкм 8 мкм

(от 93 до 118 мкм)

Намеченные Среднее значение Стандартное Среднее 
Кератом диаметр полученного отклонение отличие от

и толщина параметра намеченного

Таблица 35

Толщина роговичного клапана на разных расстояниях от центра роговицы 
на 3 день после ФемтоЛАЗИК (М±σ (диапазон), n=19)

Центр

1,5 мм к носу

1,5 мм к виску

3,5 мм к носу

3,5 мм к виску

1,5 мм вверх

1,5 мм вниз

3,5 мм вверх

3,5 мм вниз

Место расположения Толщина клапана
на роговице (IntraLase 60 кГц), мкм

102,75±5,11 (91-114)

109,67±5,5 (97-117)

111,89±6,40 (92-120)

101,78±6,09 (101-120)

108,56±5,10(100-115)

110,44±5,41 (95-118)

106,44±5,70 (99-117)

111,33±5,46 (98-119)

107,00±6,65 (100-119)
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3,55±1,13 (ф/мс) и 0,79±0,49 в 1 мм3, и сущест-
венно не изменялись в течение всего срока на-
блюдения. 

6.4.3. Осложнения ФемтоЛАЗИК

ФСЛ значительно снизил возможность получе-
ния разных осложнений во время операции,
так как компьютерное обеспечение обеспечива-
ло высокую точность воздействия на роговицу.
Помимо этого, практически исключались все
осложнения, связанные с роговичным клапаном
(дефекты, разрывы и др.) и его децентрация. 

Боковой разрез, созданный лазером и про-
анализированный нами по данным ОКТ, да-
вал четко очерченный край, позволяющий про-
водить точную репозицию клапана в сформи-
рованное ложе роговицы, препятствуя его
смещению. В течение 1 года мы не наблюдали
случаев врастания эпителия по краю клапана.
Наличие хорошо выраженного рубца в отдален-
ном периоде, обеспечивающего биомеханиче-
скую стабильность роговицы и препятствующе-
го смещению клапана, было доказано нами во
2-й серии опытов в эксперименте.

Схематическое изображение различного
по форме и конфигурации края клапана, сфор-

Рис. 86. ФемтоЛАЗИК: а) измерение пара-
метров клапана и угла ножки клапана в хо-
де операции; б) сформированное ложе рого-
вицы с намеченным (пунктир) и реальным
(круг) диаметром роговичного клапана и
эффективной областью для абляции, ог-
раниченной углом ножки клапана (треу-
гольник) с помощью фемтосекундного лазе-
ра 60 кГц

а

б
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мированного кератомом и лазером, и данные
ОКТ роговицы после ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК
представлены на рис. 88. 

По данным ОКТ видно, что после ЛАЗИК
угол бокового среза нечеткий и разрез более
длинный по протяженности. Это являлось ос-
новой нестабильности края клапана, приводя-
щей к эпителиальному врастанию и поврежде-
нию большего количества нервных волокон
стромы роговицы, что, в свою очередь, могло
привести к более выраженному синдрому ССГ
[475, 591]. Повреждение волокон и отсутствие
хорошего рубцевания по краю клапана после
ЛАЗИК доказано нами во 2-й серии опытов
экспериментальной работы.

Отсутствие в нашем исследовании ДЛК,
который считается, по данным ряда авторов, ос-
новным осложнением при использовании ФСЛ
[229, 275], объяснялось применением лазера 60
кГц, который в отличие от своих первых ана-
логов (15 и 30 кГц ФСЛ) обеспечивал меньшую
травматизацию тканей роговицы при форми-
ровании клапана и меньшую воспалительную
реакцию в интерфейсе. 

Нами был зафиксирован один случай
конъюнктивита, который купировался мест-
ным назначением антибиотиков. У одного па-
циента было отмечено появление пузырьков в
передней камере, которое объяснялось обыч-
ным процессом эвакуации пузырьков через

– 180 –

Рис. 87. Топограмма пациента М., 9 лет, до и в разные сроки после ФемтоЛАЗИК: а) до операции; 
б) сразу после операции; в) через 3 мес.; г) через 1 год (функциональная оптическая зона, созданная 
во время операции в центре роговицы и усилившая ее рефракцию, незначительно изменилась за время
наблюдения)

а б

в г
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сформированную ножку клапана роговицы
после завершения работы лазера и, возмож-
но, особенностями роговицы пациента. Данное
явление никаким образом не повлияло на ход
операции, и не было отнесено нами к осложне-
ниям. 

Следует отметить, что представленная нами
группа по ФемтоЛАЗИК малочисленна, и это
позволяет говорить о предварительном анали-
зе как результатов, так и осложнений при выпол-
нении данной технологии в коррекции гиперме-
тропии и астигматизма у детей и подростков. 

Рис. 88. Боковой разрез роговичного клапана: сверху – схематическое изображение края клапана, сфор-
мированного ФСЛ (1) и механическим кератомом (2); снизу – роговица пациента на 2 день после опе-
рации (OКT, сканирование с высоким разрешением 10x3 мм): а) после ФемтоЛАЗИК, четкий боковой
срез, получаемый фемтосекундным лазером; б) после ЛАЗИК, длинный боковой срез под мелким углом,
получаемый механическим кератомом (стрелками показан край сформированного клапана роговицы)

а б

IntraLase

Микрокератом
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6.5. Изменение амблиопии
и бинокулярного 
характера зрения 
после КРЛО

У всех детей и подростков, вошедших в иссле-
дование, была диагностирована амблиопия вы-
сокой и средней степени. Результаты по изме-
нению амблиопии после всех видов КРЛО пред-
ставлены в табл. 36.

После выполненных КРЛО амблиопия низ-
кой степени была диагностирована у детей в
92% и у подростков в 57% случаев. Доля лиц с
амблиопией средней степени уменьшилась сре-
ди детей с 82 до 8% (на 74%), среди подростков
– с 87 до 42% (на 45%) случаев. До КРЛО амб-
лиопия высокой степени составляла 18% у де-
тей и 13% случаев у подростков, после опера-
ций – 1% случаев только у подростков. 

У 48 детей (27%) и 21 подростка (5%), име-
ющих до операций аккомодационное и частич-
ноаккомодационное косоглазие, оно самопро-
извольно исправилось после операций на фо-

не уменьшения анизометропии и аметропии
(рис. 89). Нарушение бинокулярного характе-
ра зрения было диагностировано у 170 детей
(97%) и 359 подростков (87%). Доля лиц с од-
новременным характером зрения уменьши-
лась среди детей с 80 до 52% случаев, среди под-
ростков – с 76 до 63% случаев. Монокулярный
характер зрения был переведен в одновремен-
ный характер зрения у 27 детей (15%) и у 16 под-
ростков (4%). Доля лиц с монокулярным харак-
тером зрения у детей уменьшилась с 17 до 1%,
у подростков – с 10 до 7% случаев.

Итак, нарушение бинокулярного характе-
ра зрения до лечения имело место в среднем в
90% всех случаев, после лечения – в 65% случа-
ев. Удалось восстановить его у 76 детей (43%)
и у 71 подростка (17%), в среднем у всех паци-
ентов бинокулярный характер зрения восста-
новлен в 25% случаев. Результаты по измене-
нию характера зрения представлены в табл. 37.

На наш взгляд, с учетом исходных рефрак-
ционных данных и наличия односторонней па-
тологии рефракции в 80% случаев такие ре-
зультаты можно отнести к успешным, особен-
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Таблица 36

Результаты по изменению амблиопии (n=585)

Амблиопия – – 160 92 233 57

низкой степени

Амблиопия  143 82 355 87 15 8 173 42

средней степени

Амблиопия  32 18 55 13 – – 4 1

высокой степени

Всего 175 100 410 100 175 100 410 100

Исследуемые
данные

После КРЛО

дети подростки

абс. % абс. %

До КРЛО

дети подростки

абс. % абс. %
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Рис. 89. Фото и топографические данные роговицы пациента К., 8 лет, с односторонней гиперметро-
пией высокой степени и частичноаккомодационным сходящимся косоглазием ОС: а) до у-ЛАЗЕК; 
б) через 2 года после у-ЛАЗЕК, ортофория, в) топограмма роговицы, ОС – до у-ЛАЗИК; г) топограм-
ма, ОС –через 2 года после у-ЛАЗЕК

а б

в г

Таблица 37

Результаты по изменению характера зрения после операций (n=585)

Бинокулярный 5 3 51 12 81 46 122 30

характер зрения

Одновременный 141 80 314 76 92 52 259 63

характер зрения

Монокулярный 29 17 45 10 2 1 29 7

характер зрения

Всего 175 100 410 100 175 100 410 100

Исследуемые
данные

После КРЛО

дети подростки

абс. % абс. %

До КРЛО

дети подростки

абс. % абс. %
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но у детей (43%). Более высокие данные по вос-
становлению бинокулярного характера зрения
у детей еще раз подтвердили необходимость
раннего оперативного вмешательства при слож-
ных видах аметропий при отсутствии эффек-
та от традиционной коррекции. Нами были от-
мечены более высокие результаты по восстанов-
лению бинокулярного характера зрения при
одномоментном оперативном лечении косо-
глазия и коррекции Hm (до 58% случаев).

Таким образом, в результате применения
КРЛО бинокулярный характер зрения был вос-
становлен в 43% случаев у детей и в 17% слу-
чаев у подростков, доля лиц с амблиопией вы-
сокой степени снизилась в среднем с 14 до 1%,
средней степени – с 85 до 32% случаев, а дети и
подростки с амблиопией низкой степени стали
составлять 67% всех имеющихся случаев.

6.6. Изменение 
пространственной 
контрастной 
чувствительности 
и роговичных аберраций
высшего порядка после
КРЛО
Сравнительные данные по измерению ПКЧ до
и после операций представлены в табл. 38 и 39
(в исследование не вошли пациенты с ЛАЗИК
после СКП и с ЛТК для коррекции индуциро-
ванного астигматизма после травм глаза).

Показатели ПКЧ у 34 здоровых детей на
68 глазах в возрасте от 7 до 14 лет использова-
лись как данные, характеризующие норму. 
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Таблица 38

Сравнительные показатели ПКЧ в норме, до и в разные сроки после операций 
в мезопических условиях (М±σ, логарифм/ед., n=534)

Норма 1,85 2 1,7 1,52 1,22 0,95 1,53±0,12

ПКЧ до операций (n=534) 1,1 0,9 0,6 0,6 0,3 – 0,58±0,11

ЛТК (через 4 года) 1,7 1,5 1,1 0,8 0,35 0,1 0,91±0,19**

ЛАЗИК (через 4 года) 1,7 1,65 1,4 1,1 0,4 0,2 1,07±0,1***

у-ЛАЗИК (через 4 года) 1,8 1,6 1,4 1,1 0,7 0,3 1,15±0,21***

у-ЛАЗЕК (через 2 года) 1,52 1,6 1,5 1,2 0,8 0,5 1,18±0,17***

у-Эпи-ЛАЗИК (через 2 года) 1,6 1,7 1,5 1,2 0,8 0,6 1,23±0,25***

ФемтоЛАЗИК (через 1,5 года) 1,85 1,7 1,5 1,1 0,9 0,6 1,27±0,16***

Примечание: **, *** – различия средних послеоперационных данных носят статистически значимый характер 

по отношению к дооперационным данным (р<0,01, р<0,001).

Значение углового размера
мишени в градусах Среднее

Сроки (режим освещения 10 кд/м2) значение

6,3 4,0 2,5 1,6 1,0 0,7
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После всех КРЛО на фоне примерно оди-
наковых изменений остроты зрения показате-
ли ПКЧ на всех 6 исследуемых частотах значи-
мо улучшились и приблизились к нижним гра-
ницам нормы (рис. 90). При этом данные в
каждой группе после операций по всем 6 час-
тотам статистически значимо отличались от
дооперационных показателей (табл. 38, 39). По-
сле операций ПКЧ повысилась на всех частотах
в мезопических условиях в среднем в 1,9 раз, в
режиме интенсивной засветки – в 2 раза.

У всех пациентов до операции среднее зна-
чение ПКЧ для 6 частот в мезопических усло-
виях (light off, 10 кд/м2) составило 0,58±0,11
логарифм/ед., в условиях интенсивной засвет-
ки (light on, 20000 кд/м2) 0,51±0,09 логарифм/ед.,
при норме и в контроле – 1,53±0,12 и 1,41±0,11
логарифм/ед. соответственно. Через 4 года дан-

ные ПКЧ для всех 6 частот в мезопических ус-
ловиях после ЛАЗИК составили 1,07 лога-
рифм/ед., после у-ЛАЗИК – 1,15 логарифм/ед.,
после ЛТК – 0,91 логарифм/ед., через 2 года по-
сле у-Эпи-ЛАЗИК – 1,23 логарифм/ед., после у-
ЛАЗЕК – 1,18 логарифм/ед. и через 1,5 года по-
сле ФемтоЛАЗИК – 1,27 логарифм/ед. 

Данные ПКЧ для 6 частот в условиях ин-
тенсивной засветки в эти же сроки составили
после ЛАЗИК – 1,02 логарифм/ед., после 
у-ЛАЗИК – 1,11 логарифм/ед., после ЛТК –
0,84 логарифм/ед., после у-Эпи-ЛАЗИК – 1,17
логарифм/ед., после у-ЛАЗЕК – 1,03 лога-
рифм/ед. и после ФемтоЛАЗИК 1,20 лога-
рифм/ед. (табл. 38, 39, рис. 91). ПКЧ увеличи-
лась после всех видов КРЛО в среднем одина-
ково при разных вариантах освещения по
всему диапазону частот (в 1,5-2 раза), кроме

Таблица 39

Сравнительные показатели ПКЧ в норме, до и в разные сроки после операций 
в условиях интенсивной засветки (М±σ, логарифм/ед., n=534)

Норма 1,7 1,7 1,65 1,45 1,1 0,8 1,41±0,11

ПКЧ  до операций  (n=534) 1,1 0,8 0,6 0,5 0,1 – 0,51±0,09

ЛТК (через 4 года) 1,6 1,4 1,09 0,6 0,3 0,1 0,84±0,15**

ЛАЗИК (через 4 года) 1,7 1,7 1,2 1,1 0,35 0,1 1,02±0,13***

у-ЛАЗИК (через 4 года) 1,8 1,7 1,4 0,9 0,6 0,2 1,11±0,18***

у-ЛАЗЕК (через 2 года) 1,7 1,5 1,2 1,1 0,4 0,3 1,03±0,14***

у-Эпи-ЛАЗИК  (через 2 года) 1,7 1,6 1,39 0,9 0,85 0,66 1,17±0,2***

ФемтоЛАЗИК (через 1,5 года) 1,8 1,7 1,5 1,2 0,7 0,3 1,20±0,11***

Примечание: **, *** – различия средних послеоперационных данных носят статистически значимый характер 

по отношению к дооперационным данным (р<0,01, р<0,001). 

Значение углового размера
мишени в градусах Среднее

Сроки (режим освещения 20000 кд/м2) значение

6,3 4,0 2,5 1,6 1,0 0,7
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Рис. 90. Средние значения ПКЧ на всех 6 частотах по каждому значению углового размера мишени: 
а) в условиях засветки (20000 кд/м2) и б) в условиях пониженного контраста (10 кд/м2) до и после опе-
раций (логарифм/ед., n=534)

(2000 мд/м2)

(10 мд/м2)

а

б
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высоких (значение углового размера мишени
1,0-0,7 градусов) (рис. 91а, б).

В мезопических условиях на высоких час-
тотах ПКЧ не изменилась после ЛТК и ЛАЗИК,
увеличилась в 1,6 раз после у-ЛАЗИК, увеличи-
лась в 2,2 раза после у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК
и в 2,5 раза после ФемтоЛАЗИК. При этом по-
сле ФемтоЛАЗИК и у-Эпи-ЛАЗИК значение
ПКЧ составило 0,75 и 0,7 логарифм/ед. соответ-
ственно, после у-ЛАЗЕК – 0,65 логарифм/ед., по-
сле у-ЛАЗИК – 0,5 логарифм/ед., после ЛАЗИК
– 0,3 логарифм/ед. и после ЛТК – 0,2 лога-
рифм/ед. 

В режиме интенсивной засветки на высоких
частотах ПКЧ увеличилась в среднем в 2 раза
после ЛТК (0,2 логарифм/ед.), в 2,2 раза – по-
сле ЛАЗИК (0,22 логарифм/ед.), в 4 раза – по-
сле у-ЛАЗИК (0,4 логарифм/ед.), в 3,5 раза –
после у-ЛАЗЕК (0,35 логарифм/ед.), в 6,5 раз –
после у-Эпи-ЛАЗИК (0,65 логарифм/ед.) и в 5
раз – после ФемтоЛАЗИК (0,5 логарифм/ед.)
(рис. 91б).

Таким образом, самые высокие показатели
ПКЧ на высоких частотах в мезопических ус-
ловиях и в условиях интенсивной засветки бы-
ли получены после Эпи-ЛАЗИК и ФемтоЛА-

ЗИК, самые низкие – после ЛТК и стандартной
технологии ЛАЗИК. 

Сравнительные роговичные аберрометри-
ческие показатели по коэффициентам Церни-
ке до и через 1,5-2 года после операций представ-
лены в табл. 40 и на рис. 93. 

В нашем исследовании среднее значение
роговичных аберраций высшего порядка (RMS
НОА) до операций составило 0,750±0,18 мкм, из
них кома – 0,326±0,09 мкм и сферическая абер-
рация – 0,290±0,03 мкм. В первые дни (4-5-й
день) НОА значительно увеличились, особен-
но после у-Эпи-ЛАЗИК и у-ЛАЗЕК до
4,333±1,01 мкм (в 5 раз), ЛАЗИК – до 2,789±0,65
мкм (в 4 раза) и ФемтоЛАЗИК – до 1,997±0,41
мкм (в 2,6 раза). Затем, по мере стихания вос-
палительного процесса и постепенного восста-
новления нарушенного биомеханического рав-
новесия роговицы, НОА уменьшались.

Через 1,5-2 года самое большое увеличе-
ние HOA оставалось после ЛАЗИК 1,921±0,49
мкм (в 2,5 раза), самое минимальное увеличе-
ние было после у-Эпи-ЛАЗИК – 0,855 мкм±0,41
и после ЛТК – 0,891±0,3 мкм (в 1,1 раза). Близ-
ко к этим данным были показатели НОА после
ФемтоЛАЗИК – 0,997±0,33 мкм (увеличение в

а б

Рис. 91. Среднее значение ПКЧ до и после операций: на всех 6 частотах (а) и на высоких частотах (б)
в условиях засветки (20000 кд/м2) и пониженного контраста (10 кд/м2) (логарифм/ед., n=534) (фигур-
ной стрелкой показан разброс данных ПКЧ)
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1,3 раза). После у-ЛАЗИК значение НОА со-
ставило 1,422±0,51 мкм (увеличение в 1,8 раза),
после у-ЛАЗЕК – 1,368±0,3 мкм (увеличение в
1,7 раза) и после с/ЛТК – 0,992±0,37 мкм (уве-
личение в 1,3 раза) (рис. 92а). 

Через 1,5-2 года самое большое увеличе-
ние комы (в 2,4 раза) было получено также по-
сле ЛАЗИК – 0,799±0,11 мкм. После ФемтоЛА-
ЗИК, у-Эпи-ЛАЗИК и у-ЛАЗИК кома состави-
ла 0,251±0,08, 0,241±0,09 и 0,298±0,13 мкм
соответственно, уменьшившись при этом в
сравнении с исходными данными в среднем на
0,08±0,02 мкм. После у-ЛАЗЕК и с/ЛТК кома со-
ставила 0,565±0,16 и 0,523±0,12 мкм соответст-
венно, увеличившись в среднем в 1,65 раза. По-
сле ЛТК кома почти не изменилась (рис. 92а). 

Сферическая аберрация после всех опера-
ций увеличилась и поменяла знак на отрица-
тельный кроме ЛТК, где она лишь немного
уменьшилась (на 0,05±0,01 мкм). Через 1,5 го-
да после всех операций сферическая аберра-

ция увеличилась в среднем в 1,6 раза и состави-
ла -0,451±0,11 мкм (рис. 92б). Следует отме-
тить, что значение сферической аберрации в
первые дни после всех операций определялось
еще и возрастом наших пациентов, имеющих
хорошую аккомодацию. 

Представленные данные аберрометрии
продемонстрировали наибольшее увеличение
индуцированных аберраций высших порядков
после ЛАЗИК и незначительное – после у-Эпи-
ЛАЗИК, ФемтоЛАЗИК и ЛТК.

6.7. Обсуждение 
полученных результатов

В нашем исследовании у всех пациентов до ле-
чения НОЗ в среднем составляла 0,08±0,02,
КОЗ – 0,23±0,06, после КРЛО НОЗ в среднем
увеличилась на 0,28±0,05 и КОЗ на 0,17±0,02.
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Таблица 40

Роговичные аберрометрические показатели (RMS) 
до и через 1,5-2 года после операций (М±σ, мкм, n=293)

До операций

После операций:

ЛАЗИК (n=80)

у-ЛАЗИК (n=107)

ФемтоЛАЗИК (n=19)

у-Эпи-ЛАЗИК (n=11)

у-ЛАЗЕК (n=12)

ЛТК (n=46)

с/ЛТК (n=18)

Аберрации (RMS)

Операция
НОА Кома

Сферическая 
аберрация

Примечание: **, *** – отличие от средних данных аберрометрии до операции статистически достоверно (р<0,01,

р<0,001).

0,750±0,18

1,921±0,49*** 

1,422±0,51** 

0,997±0,33**

0,855±0,41** 

1,368±0,3***

0,891±0,3**

0,992±0,37**

0,326±0,09

0,799±0,11** 

0,298±0,13

0,251±0,08

0,241±0,09 

0,565±0,16**

0,390±0,09

0,523±0,12

0,290±0,03

-0,358±0,22***

-0,625±0,09***

-0,571±0,14***

-0,297±0,07**

-0,651±0,11***

0,240±0,03

-0,21±0,07**
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Рис. 92. Данные по изменению: а) роговичных аберрации высшего порядка (RMS) до и через 1,5-2 года 
после операций; б) сферической аберрации в разные сроки после операций (мкм, n=293)
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Кб в среднем после всех КРЛО составил
1,7±0,37, Кэ – 1,8±0,31. Сравнительный анализ
рефракционных результатов и предсказуемо-
сти по СЭ после разных видов КРЛО представ-
лен на рис. 93. 

Выполнение у-ЛАЗИК с диаметром цент-
ральной оптической зоны 6,65 мм и общей зо-
ны абляции 8,75 мм, в отличие от стандартно-
го ЛАЗИК с диаметром оптической зоны 5,5-6,0
мм и общей зоны абляции 8,25 мм, позволило
увеличить рефракционный эффект у детей и
подростков в среднем на 1,0±0,12 дптр. Разни-
ца в полученном рефракционном эффекте по-
сле ЛАЗИК и у-ЛАЗИК была статистически
значима (тест Wilcoxon, p<0,01). В группах бы-
ла выявлена прямая зависимость полученного
рефракционного результата от используемого
диаметра центральной оптической зоны
(p<0,001, коэффициент корреляции Пирсона
0,95) и обратная зависимость регресса рефрак-
ционного эффекта от величины переходной
зоны абляции (p<0,001, коэффициент корреля-
ции Пирсона – 0,93).

Предсказуемость по СЭ после у-ЛАЗИК в
сравнении с ЛАЗИК увеличилась в пределах
±0,5 дптр с 25 до 32% у детей и с 42 до 61% у под-
ростков, в пределах ±1,0 дптр с 29 до 40% у де-
тей и с 46 до 65% у подростков. При этом сле-
дует отметить, что результаты стандартного
ЛАЗИК в целом ненамного превысили резуль-
таты Glass-Yb:Er ЛТК. Рефракционный резуль-
тат после у-ЛАЗИК, полученный нами и соста-
вивший в среднем +3,9±0,09 дптр, превзошел
в среднем на 1,0±0,12 дптр результаты после
ЛАЗИК, полученные в нашем исследовании и
на +1,5±0,11 дптр результаты после ЛАЗИК для
коррекции гиперметропии у детей, опублико-
ванные другими авторами [111, 112, 136, 180,
265, 613]. 

Прозрачная роговица в 12% и наличие СЭФ
не более 1 балла в 76% случаев в позднем после-
операционном периоде в группе пациентов по-
сле у-Эпи-ЛАЗИК показали преимущество ме-
ханического отделения эпителия перед спирто-
вым отделением, что было подтверждено
результатами нашей экспериментальной рабо-
ты. Это было основным условием повышения
рефракционного эффекта и его предсказуемо-

сти в среднем на 10% и, в первую очередь, за
счет снижения осложнений, связанных с воз-
никновением СЭФ в позднем послеопераци-
онном периоде. 

Рефракционный эффект по СЭ после Glass-
Yb:Er ЛТК в среднем составил у детей и подро-
стков +1,63±0,15 дптр, по астигматизму –
2,25±0,09 дптр. Дополнительное применение
Glass-Yb:Er ЛТК после у-ЛАЗИК позволило
усилить рефракционный эффект по цилиндри-
ческому компоненту рефракции в среднем на
2,5±0,11 дптр. Комбинирование операций по-
высило предсказуемость рефракционного эф-
фекта операции в пределах ±1,0 дптр на 15%,
при этом СЭ в пределах ±0,5 дптр составил
32%, в пределах ±1,0 дптр – 62% случаев. По-
этому, на наш взгляд, ЛТК является незамени-
мой технологией в коррекции гиперметропи-
ческого астигматизма в пределах 1,5-3,0 дптр,
как первичного, так и индуцированного, когда
повторное эксимерлазерное вмешательство со-
пряжено с риском больших осложнений или
противопоказано.

По предсказуемости и рефракционному
эффекту результаты после у-Эпи-ЛАЗИК, про-
водимого с диаметром центральной оптической
зоны 7,0 мм и общей зоны абляции 9,5-10 мм,
близки к результатам операции у-ЛАЗИК и
значительно превосходят результаты ЛАЗИК.
Ряд авторов полагают, что ЛАЗЕК более пред-
почтителен для коррекции анизометропии у
детей, в отличие от ЛАЗИК [214, 215, 216, 608,
609]. Однако, в сравнении с их данными, ре-
фракционный результат технологии у-Эпи-
ЛАЗИК, полученный в нашей работе и состав-
ляющий в среднем +4,2±0,19 дптр, не только
превысил результат коррекции гиперметропии
на +1,25 дптр, но и повысил предсказуемость СЭ
в пределах ±1,0 дптр до 74% случаев, в отличие
от указанных авторами – 54% случаев. Резуль-
таты после у-ЛАЗЕК (+3,7±0,21 дптр) в нашем
исследовании были несколько хуже по сравне-
нию с данными после у-Эпи-ЛАЗИК только
вследствие появления СЭФ до 2 баллов в 55%
и до 3 баллов в 17% случаев. 

Как показало наше исследование, одной из
основных проблем стандартной технологии ЛА-
ЗИК c использованием механического микроке-
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Рис. 93. Сравнительные данные между КРЛО: а) по рефракционному эффекту; б) по предсказуемости
СЭ (n=580)
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ратома является сложность резекции клапана с
высокой точностью по толщине и диаметру.
При использовании кератома М2 с головкой 90
мкм толщина клапана в среднем составила
147±40 мкм, диаметр – 9,15±0,30 мм (при пла-
нируемом диаметре 9,5 мм). Данные ОКТ пока-
зали явное преимущество использования ла-
зерного кератома, так как с его помощью со-
здавался клапан, реальная толщина которого
соответствовала запланированной (при задан-
ной толщине 120 мкм был получен клапан со
средней толщиной 119±6 мкм), что обеспечива-
ло точное планирование объема лазерной абля-
ции и толщины остаточного ложа роговицы.
Помимо этого, ФСЛ обеспечивал значительно
большее по объему эффективное стромальное
ложе за счет создания точного диаметра клапа-
на (при заданном диаметре 9,5 мм был получен
диаметр клапана в среднем 9,69±0,13 мм), что яв-
лялось основным условием для получения мак-
симально возможного рефракционного резуль-
тата  коррекции гиперметропии у детей. 

Использование 7-миллиметровой цент-
ральной оптической и 9,85-миллиметровой об-
щей зоны абляции при ФемтоЛАЗИК дало ре-
зультат, который превзошел результаты после
у-ЛАЗИК и у-Эпи-ЛАЗИК – рефракционный
эффект у детей и подростков в среднем увели-
чился на +1,0±0,07 дптр и составил +4,5±0,1
дптр у детей и +5,3±0,09 дптр у подростков. По
сравнению с выше названными технологиями
предсказуемость СЭ в пределах ±0,5 дптр у де-
тей и подростков увеличилась на 30% (состави-
ла 73% случаев) и в пределах ±1,0 дптр увели-
чилась на 26% (составила 95,5% случаев). Тем
не менее, период наблюдения за пациентами по-
сле ФемтоЛАЗИК значительно меньше (1,5 го-
да), по сравнению с другими группами пациентов.
Для окончательных выводов об эффективнос-
ти вмешательства необходимо более длитель-
ное наблюдение.

Данные топографической корнеальной ста-
тистики через 1,5-2,0 года после операций по
индексу Фурье выявили увеличение НОА в
среднем в 1,4 раза после ЛТК, в 2,1 раза – по-
сле у-ЛАЗИК и ЛАЗИК, в 1,4 раза – после Фем-
тоЛАЗИК и не изменились после у-ЛАЗЕК и 
у-Эпи-ЛАЗИК. Асимметрия не изменилась по-

сле ЛТК, была увеличена в среднем в 1,35 раза
после ЛАЗИК и у-ЛАЗИК, в 1,15 раза – после
ФемтоЛАЗИК и в 1,25 раза – после у-ЛАЗЕК и
у-Эпи-ЛАЗИК (и в 3 раза после у-ЛАЗЕК с
СЭФ в 2,0 балла и более). Регулярный астигма-
тизм был увеличен в среднем в 1,1 раза после
ЛТК и после ФемтоЛАЗИК (в 6,0 мм зоне), в
1,15 раза после у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК и в
2,75 раза после ЛАЗИК и у-ЛАЗИК. SRI увели-
чился в 1,5 раза после с/ЛТК и значимо не из-
менился через 2 года после других операций.
SAI не изменился после ЛТК, увеличился в
среднем в 1,2 раза после ФемтоЛАЗИК, в 1,5 ра-
за – после у-ЛАЗЕК и у-Эпи-ЛАЗИК и в 1,7
раза – после у-ЛАЗИК и ЛАЗИК. 

В целом данные топографической корне-
альной статистики показали недостатки ис-
пользования механического кератома, вызы-
вающего в большей степени индуцированные
НОА и астигматизм, и преимущество в этом
плане лазерного кератома вместе с технологи-
ями поверхностной абляции (кроме случаев с
выраженной СЭФ), при которых обеспечива-
лось более высокое качество формируемой по-
сле рефракционного вмешательства поверхно-
сти роговицы.

После применения стандартных технологий
КРЛО для коррекции гиперметропии у детей и
подростков общий процент возможных ослож-
нений и негативных последствий, значительно
снижающих эффективность вмешательства, та-
ких как значительный регресс рефракционно-
го эффекта, децентрация абляции, индуциро-
ванный астигматизм, врастание эпителия под
клапан, появление выраженной СЭФ (более 2
баллов) и потеря строчек КОЗ составил до 30%
случаев. Использование системы позволило со-
кратить риск подобных осложнений и негатив-
ных последствий в среднем до 5,8%. Нами бы-
ло также отмечено, что совершенствование не
только техники операции, но и улучшение тех-
нических характеристик самой лазерной уста-
новки и переход от «Микроскан» 100 Гц к «Ми-
кроскан» 200 Гц способствовали повышению
эффективности и безопасности операций.

Нарушение бинокулярного характера зре-
ния до лечения имело место в среднем в 90%
всех случаев, после лечения – в 65% случаев. На
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фоне снижения анизометропии и уменьшения
степени гиперметропии и астигматизма, со-
провождающихся повышением зрительных
функций, удалось восстановить бинокулярный
характер зрения у 76 детей (43%) и у 71 подро-
стка (17%). На наш взгляд, с учетом исходных
рефракционных данных и наличия односто-
ронней патологии рефракции в 80% случаев
такие результаты можно отнести к успешным,
особенно у детей (43%). Доля лиц с амблиопи-
ей высокой степени снизилась в среднем после
всех операций с 14% до 1%, средней степени –
с 85% до 32% случаев, а дети и подростки с ам-
блиопией низкой степени стали составлять –
67% всех имеющихся случаев. 

Как известно, у детей с рефракционной ам-
блиопией депривация предметного зрения ка-
сается в большей степени высокочастотных
стимулов, соответственно оптимум кривых на-
стройки этих пациентов смещается в область
низких пространственных частот [182]. Ука-
занные нарушения были получены и у наших
пациентов, где данные ПКЧ до операций со-
ставили 0,58±0,11 логарифм/ед. в мезопических
условиях и 0,51±0,09 логарифм/ед. в условиях
засветки при норме в контроле 1,53±0,12 лога-
рифм/ед. и 1,41±0,11 логарифм/ед. соответст-
венно. 

После КРЛО у всех пациентов ПКЧ повы-
силась на всех 6 частотах в среднем в 1,9 раз
(1,13±0,17 логарифм/ед.) в мезопических усло-
виях и в 2 раза (1,06±0,21 логарифм/ед.) в режи-
ме интенсивной засветки. Исследование ост-
роты зрения при различном контрасте тестово-
го изображения позволило значительно точнее
оценить зрительные функции после разных
видов КРЛО. При этом основные различия
между группами были выявлены в диапазоне
высоких частот, что было обусловлено разной
техникой операций. 

На высоких частотах в режиме интенсив-
ной засветки, где дооперационные показатели
составили в среднем 0,1±0,02 логарифм/ед. при
норме в контроле 0,95±0,19 логарифм/ед., самые
высокие показатели ПКЧ (увеличение в 6,5 раз)
получены после у-Эпи-ЛАЗИК (0,65±0,09 лога-
рифм/ед.), где выполнялась поверхностная аб-
ляция после предварительного механического

отделения цельного эпителиального лоскута и
отсутствовало разрезание поверхностных воло-
кон стромы кератомом, что в итоге способство-
вало сохранению биомеханической стабильно-
сти роговицы. Более низкие показатели ПКЧ
после у-ЛАЗЕК (0,35±0,07 логарифм/ед.) объ-
яснялись наличием у пациентов СЭФ (в 2 бал-
ла в 55% и в 3 балла в 17% случаев), появляю-
щейся в позднем послеоперационном периоде
вследствие разрушения базальной мембраны
при спиртовом отделении эпителиального ло-
скута, что, соответственно, снижало оптические
свойства роговицы и было доказано нами в 
1-й серии опытов в эксперименте. 

После ФемтоЛАЗИК, где использовался ла-
зерный кератом, формирующий клапан со сред-
ней девиацией по толщине ±6 мкм с мини-
мальным нарушением структуры коллагено-
вых волокон по ходу горизонтального разреза
и поддерживающий биомеханическую стабиль-
ность роговицы за счет формирования выра-
женного рубца по краю клапана (как было до-
казано во 2-й серии опытов в эксперименте),
были также получены высокие значения ПКЧ
в условиях засветки – 0,5±0,08 логарифм/ед.,
что составило увеличение в 5 раз по сравне-
нию с исходными значениями. 

Превосходство ФемтоЛАЗИК, у-Эпи-ЛА-
ЗИК и у-ЛАЗЕК по качеству зрения было полу-
чено на высоких частотах и в мезопических ус-
ловиях. Здесь данные ПКЧ увеличились после
операций по сравнению с исходным значени-
ем (0,3±0,05 логарифм/ед.) в среднем в 2,5 ра-
за (0,75±0,11 логарифм/ед.) после ФемтоЛА-
ЗИК, в 2,3 раза – после у-Эпи-ЛАЗИК (0,7±0,13
логарифм/ед.) и в 2,1 раза – после у-ЛАЗЕК
(0,65±0,16 логарифм/ед.).

Более низкие значения ПКЧ были получе-
ны после ЛТК, имеющей небольшой рефракци-
онный эффект, а именно 0,3±0,02 логарифм/ед.
в мезопических условиях и 0,2±0,05 лога-
рифм/ед. в условиях интенсивной засветки.
Однако увеличение всех аберраций высшего
порядка по сравнению с исходным значением
не превысило 1,3 раза даже при выполнении
с/ЛТК, что позволяет говорить об определенном
качестве формируемой поверхности, прежде
всего функционально важной центральной оп-
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тической зоны, и о биомеханической стабиль-
ности роговицы после ЛТК. 

Чуть выше, чем после ЛТК, были показа-
тели ПКЧ после ЛАЗИК – 0,35±0,1 логарифм/ед.
в мезопических условиях и 0,22±0,03 лога-
рифм/ед. в условиях засветки, где в результате
среза микрокератомом на глубину 130-160 мкм
(по стандартной технологии) нарушалась струк-
тура коллагеновых волокон по всему разрезу в
поверхностных слоях роговицы. За счет сла-
бого интрастромального рубца, особенно по
краю клапана (как было доказано во 2-й серии
опытов в эксперименте), после ЛАЗИК под-
держивалась биомеханическая нестабильность
роговицы, а также вследствие формирования
неравномерного клапана с девиацией от наме-
ченной толщины в среднем около ±40 мкм ин-
дуцировались аберрации высшего порядка,
прежде всего кома (увеличение в 2,4 раза), что
не могло не сказаться на качестве зрения.

Формирование тонкого клапана и усовер-
шенствованный профиль абляции способство-
вали повышению качества зрения после у-ЛА-
ЗИК, где данные ПКЧ составили 0,5±0,12 лога-
рифм/ед. в мезопических условиях и 0,4±0,11
логарифм/ед. в условиях интенсивной засветки,
а уровень индуцированных НОА составил
1,422±0,51 мкм, что в целом превысило резуль-
таты после ЛАЗИК в 2 раза. Тем не менее, нару-
шение структуры коллагеновых волокон по хо-
ду среза при выполнении технологии у-ЛАЗИК
и ЛАЗИК вызвало появление индуцированно-
го астигматизма по данным корнеальной стати-
стики (индекс Фурье), который сохранялся спу-
стя 1,5-2 года после операций. По топографиче-
ским данным роговицы астигматизм был
увеличен в 3-миллиметровой зоне в 2,5 раза, в
6-миллиметровой зоне – в 3 раза. В отдаленные
сроки после ЛТК, у-ЛАЗЕК, у-Эпи-ЛАЗИК и
ФемтоЛАЗИК данные Фурье по астигматизму
были увеличены в основном в 6-миллиметро-
вой зоне в среднем в 1,1 раза. 

Следует отметить, что в целом результаты
исследования роговичных аберраций высших
порядков по коэффициентам Цернике были
сопоставимы с результатами топографической
корнеальной статистики по индексам Фурье,
SAI и SRI, которые были представленные выше. 

Резюме

Лазерная коррекция, исправляя сфероцилинд-
рические ошибки, неизбежно индуцирует уве-
личение аберраций высшего порядка, что при-
водит к ухудшению качества зрения в вечерних,
скотопических условиях и в условиях низкого
контраста [146, 434, 482]. Согласно работам R.A.
Applegate с соавт. (2002), при равном количест-
ве среднеквадратичных ошибок волнового
фронта не все аберрации вызывают равную по-
терю остроты восприятия буквенных симво-
лов, иначе – увеличение аберраций не всегда оз-
начает потерю остроты зрения [207]. Аберрации
третьего порядка (кома) сильнее влияют на ос-
троту зрения, чем другие аберрации высшего
порядка. 

Из изложенного выше (п. 6.6) видно, что
было получено достоверное повышение НОА
после всех видов КРЛО, но степень этого по-
вышения определялась как техникой опера-
ции, так и степенью корригируемого рефрак-
ционного нарушения. В целом в нашем ис-
следовании при исходном среднем значении
СЭ рефракции +4,83±1,22 дптр НОА увели-
чились после КРЛО по сравнению с исходны-
ми данными, составившими 0,750±0,18 мкм, в
среднем на 1,204±0,59 мкм или в 1,6 раза. Ко-
ма после всех КРЛО составила в среднем
0,433±0,17 мкм и увеличилась на 0,104±0,08
мкм. При более детальном анализе было вид-
но, что самое большое увеличение комы полу-
чено после стандартного ЛАЗИК – на 0,47±0,11
мкм (в 2,4 раза) (при увеличении всех НОА в
2,5 раза). После у-ЛАЗИК кома не увеличи-
лась, а уменьшилась на 0,02±0,01 мкм (при
увеличении всех НОА в 1,8 раза). После Фем-
тоЛАЗИК и у-Эпи-ЛАЗИК кома уменьшилась
на 0,07±0,02 мкм и не изменилась после ЛТК
(при увеличении всех НОА в 1,1 раз). После
с/ЛТК кома увеличилась на 0,19±0,1 мкм (в
1,6 раза) (при увеличении всех НОА в 1,3 ра-
за), после у-ЛАЗЕК – на 0,433±0,17 мкм (в 1,6
раза) (при увеличении всех НОА в 1,7 раза на
фоне СЭФ в 2 балла и более). 

Полученные данные дают основание ут-
верждать, что усовершенствование профиля
гиперметропической абляции с расширением
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зоны воздействия способствует уменьшению
индуцированной комы (наиболее значимо вли-
яющей на изменение зрительных функций)
при коррекции гиперметропии и астигматизма
даже при использовании механического кера-
тома для резекции клапана. 

Сравнительно немного работ посвящено
анализу аберраций высших порядков после
ЛАЗИК c коррекцией гиперметропии +5 дптр
и более [209, 462, 624]. Но все авторы показа-
ли прямую зависимость оптических аберра-
ций глаза от величины корригируемой амет-
ропии, а также смену знака коэффициента
сферической аберрации глаза. Оптические
аберрации обеспечивают информацию не
только о рефракционном статусе глаза, но и
о качестве оптических поверхностей [208, 482,
518, 624], поэтому качество зрения после лю-
бого рефракционного вмешательства опре-
деляется величиной индуцированных опера-
ций HOA.

По мнению ряда авторов, ИнтраЛАЗИК
дает лучшие показатели ПКЧ на высоких час-
тотах по сравнению с ЛАЗИК [145-147, 207, 208,
446]. В нашем исследовании ФСЛ, создавая од-
нородный по структуре роговичный клапан со
средним разбросом по толщине ±6 мкм и не вы-
зывая значительного повреждения коллагено-
вых волокон стромы по разрезу, индуцировал
значительно меньше НОА по сравнению с ке-
ратомом М2. Мы также обратили внимание на
отсутствие или небольшое увеличение индуци-
рованного астигматизма после ФемтоЛАЗИК в
сравнении с ЛАЗИК (о чем уже говорилось вы-
ше), что было связано, в первую очередь, с ка-
чественной структурой клапана, формируемо-
го лазером.

Хотя обе методики относятся к техноло-
гиям интрастромального воздействия с предва-
рительным формированием клапана роговицы,
через 1,5-2 года после ЛАЗИК все НОА были
увеличены в 2,5 раза по сравнению с доопера-
ционными данными, после ФемтоЛАЗИК они
увеличились только в 1,3 раза. Именно качест-
вом структуры и равномерностью толщины
по всему диаметру формируемого клапана в
первую очередь, а затем уже рефракционным
эффектом объясняются столь высокие значения

ПКЧ после ФемтоЛАЗИК, особенно в услови-
ях пониженного контраста. 

Через 1,5 года после у-Эпи-ЛАЗИК пока-
затели индуцированных НОА были самые низ-
кие по сравнению с другими операциями
(0,855±0,41 мкм), что составило увеличение по
сравнению с исходными значениями в 1,1 ра-
за и объясняло столь хорошее качество зрения
в данной группе пациентов. Небольшие значе-
ния индуцированных роговичных НОА после
ФемтоЛАЗИК (0,997±0,33 мкм) приблизили
данную методику по качеству получаемых зри-
тельных функций к технологиям поверхност-
ного воздействия, сохраняющим биомеханиче-
ские свойства роговицы. 

После Glass-Yb:Er ЛТК, имеющей невысо-
кие значения ПКЧ по сравнению с другими ви-
дами КРЛО за счет ограниченного рефракци-
онного эффекта, как уже было сказано выше,
уровень индуцированных НОА был незначи-
тельным и составил 0,891±0,3 мкм (увеличе-
ние в 1,1 раза) после ЛТК и 0,992±0,37 мкм (уве-
личение в 1,3 раза) после с/ЛТК, что было на од-
ном уровне с у-Эпи-ЛАЗИК (и чуть лучше
результатов ФемтоЛАЗИК) и еще раз подтвер-
дило, что данная методика относится к техно-
логиям, сохраняющим биомеханические свой-
ства роговицы. Безопасные энергетические ре-
жимы данной методики, сохраняющие
структурную организацию гомогенизирован-
ных волокон роговицы в зоне лазерного коагу-
лята, были нами доказаны в 3-й серии опытов
в эксперименте. 

В итоге можно заключить, что самые луч-
шие значения ПКЧ, особенно на уровне высоких
частот, являющихся наиболее показательными
для анализа качества зрения после рефракци-
онного вмешательства, были получены после
усовершенствованных технологий КРЛО, учи-
тывающих биомеханические свойства роговицы
и направленных, помимо достижения хороших
рефракционных и функциональных результа-
тов, на их сохранение. Невысокие же результа-
ты по качеству зрения получены после стан-
дартной технологии ЛАЗИК, индуцирующей
самые высокие значения НОА. На рисунках 94-
96 представлены данные аберрометрических
карт у пациентов после разных видов КРЛО.
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Рис. 94. Данные аберрометрии, трансформированные с топографической карты пациентки К., 8 лет:
а) до ФемтоЛАЗИК (НОА=0,3 мкм, sph +6,75 cyl -0,75 ax 4); б) через 5 дней после ФемтоЛАЗИК
(НОА=0,9 мкм, sph -0,75 cyl -0,5 ax 13) (в кружке обозначены показатели RMS НОА, круглым пункти-
ром обозначен цилиндрический компонент рефракции)

а

б
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Рис. 95. Данные аберрометрии, трансформированные с топографической карты пациентки Г., 7 лет:
а) до ЛАЗИК (НОА=0,4 мкм, sph +7,0 cyl -0,75 ax 45); б) через 5 дней после ЛАЗИК (НОА=2,2 мкм, sph -
0,5 cyl -2,75 ax 43) (в кружке обозначены показатели RMS НОА, круглым пунктиром обозначен цилин-
дрический компонент рефракции)

а

б
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Рис. 96. Данные аберрометрии, трансформированные с топографической карты пациентки Т., 14 лет:
а) до у-Эпи-ЛАЗИК (НОА=0,5 мкм, sph +6,75 cyl -2,75 ax 138); б) через 5 дней после у-Эпи-ЛАЗИК
(НОА=4,9 мкм, sph -0,5 cyl -1,75 ax 141), выраженное нарушение прекорнеальной пленки по топограм-
ме (круглый пунктир); в) через 6 мес. после у-Эпи-ЛАЗИК (НОА=0,9 мкм, sph +1,75 cyl -2,25 ax 159) 
(в кружке обозначены показатели RMS НОА)

а

б

в
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П
оявление новых видов кераторефрак-
ционных лазерных операций, совер-
шенствование лазерных установок и

профиля гиперметропической абляции, все-
стороннее изучение биомеханических измене-
ний в строме роговицы после рефракционно-
го вмешательства и определение влияния этих
процессов на зрительные функции способство-
вали достижению определенных успехов в кор-
рекции гиперметропической рефракции и вне-
дрению рефракционных операций в детскую
офтальмологию по строгим медицинским по-
казаниям, основным из которых является ани-
зометропическая амблиопия.

Анализ клинических исследований, пред-
ставленных в монографии, базируется на ре-
зультатах 585 кераторефракционных лазерных
операций (КРЛО) (585 пациентов, 585 глаз).
Средний возраст в детской группе составил от
7 до 14 лет (9,7±1,1 лет), в подростковой груп-
пе – от 15 до 17 лет (15,9±0,8 лет). Количество
мальчиков составило 315 чел. (53%), девочек –
270 чел. (47%). Период наблюдения за проопе-
рированными детьми составил от 1,5 до 8 лет.
Критериями отбора детей и подростков на
КРЛО явились: односторонняя гиперметропия
и/или гиперметропический астигматизм сред-
ней и высокой степени, или анизометропия по
сферическому и цилиндрическому компонен-
ту рефракции более 2,5-3,0 дптр; индуциро-
ванная гиперметропия и/или гиперметропи-
ческий (в отдельных случаях смешанный) ас-
тигматизм после других операций и травм глаза.
Условия для проведения операции: попытка
подбора КЛ и очков; невозможность ношения
КЛ и непереносимость очковой коррекции; бы-
стро снижающийся эффект на фоне плеопти-
ческого лечения; наличие амблиопии средней
и высокой степени при отсутствии положи-

Заключение

тельного результата от консервативных мето-
дов лечения. Абсолютные противопоказания
к назначению КРЛО являются общеприняты-
ми и озвучены в главе 2 (п. 2.1). 

Операции подвергался только один «худ-
ший глаз». У всех пациентов была диагности-
рована амблиопия высокой или средней сте-
пени. Оперативное лечение проводилось в ком-
плексе с консервативным аппаратным лечением
амблиопии, которое выполнялось через 3-6 мес.
после операции. Показатели рефракции лучше-
го глаза были близки к эмметропии в 80% слу-
чаев, в 20% случаев имелась гиперметропия и
гиперметропический астигматизм слабой или
средней степени без амблиопии. Все дети и под-
ростки с сопутствующим неаккомодационным
сходящимся косоглазием с углом девиации бо-
лее 25° по Гиршбергу были прооперированы по
этому поводу до проведения рефракционного
вмешательства. У 21 ребенка (12%) и 12 подро-
стков (2,9%) с углом девиации от 10 до 20° по
Гиршбергу было проведено одновременное хи-
рургическое исправление косоглазия (устой-
чивого в условиях контактного моделирова-
ния) с КРЛО. У 48 детей (27%) и 21 подростка
(5%) до операции имелось содружественное
монолатеральное аккомодационное и частично
аккомодационное сходящееся косоглазие с уг-
лом девиации от 5 до 15° по Гиршбергу. Нару-
шение бинокулярного характера зрения было
диагностировано у 170 (97,1%) детей и 359
(87,5%) подростков.

Усовершенствованные технологии КРЛО,
выполненные нами, обеспечили уменьшение
астенопического синдрома за счет снижения
степени гиперметропии и гиперметропическо-
го астигматизма по СЭ в среднем после Glass-
Yb:Er ЛТК на +1,94±0,15 дптр, после у-ЛАЗИК
– на +3,9±0,31 дптр, после у-Эпи-ЛАЗИК – на
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+4,2±0,19 дптр, после у-ЛАЗЕК – на +3,7±0,21
дптр, после ФемтоЛАЗИК – на +5,0±0,11 дптр
при исходной односторонней гиперметропиче-
ской рефракции в 80% случаев со средним зна-
чением СЭ рефракции +4,83±1,22 дптр, увели-
чения остроты зрения без коррекции на
0,28±0,05, с коррекцией – на 0,17±0,02, сниже-
ния доли лиц с амблиопией высокой степени на
13%, средней степени – на 53%. Бинокулярный
характер зрения был восстановлен в 43% слу-
чаев у детей и в 17% случаев у подростков. Это
превышает результаты стандартных методик
кераторефракционных лазерных операций у
аналогичной категории пациентов. При этом
риск возможных осложнений был сведен к ми-
нимуму и составил в среднем 5,8% случаев. 

Исходя из этого, материалы данной рабо-
ты могут быть интересны для офтальмологов в
плане предоставления информации о много-
летних наблюдениях и исходах рефракцион-
ных операций у детей. Мы применяли разрабо-
танную нами систему коррекции гиперметропи-
ческой рефракции кераторефракционными
лазерными операциями у детей и подростков с
анизометропией, которая может быть использо-
вана в работе офтальмологической клиники,
оснащенной соответствующей лазерной аппа-
ратурой. По теме работы получено 17 патен-
тов РФ, оформлено 5 разрешений на примене-
ние медицинских технологий в Федеральной
службе по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития. 

Анализ литературных данных продемонст-
рировал преимущественное применение техно-
логии ЛАЗИК для коррекции гиперметропии и
астигматизма, как у взрослых, так и у детей по
медицинским показаниям. ЛАЗИК имеет доста-
точно легкий и короткий реабилитационный
период, что является привлекательным для
многих рефракционных хирургов. Однако дан-
ный метод не всегда обеспечивает высокие ре-
фракционные результаты и, при всей кажу-
щейся легкости в технологии выполнения, ос-
лабляет биомеханические свойства роговицы,
неся определенный риск возможных осложне-
ний. На сегодняшний день при наличии в ар-
сенале рефракционного хирурга разнообраз-
ных моделей усовершенствованных кератомов
характер данных осложнений может быть свя-

зан, прежде всего, не с операционными про-
блемами. Осложнения могут быть связаны с
отсутствием хорошего рубцевания по краю ро-
говичного клапана (смещение на фоне трав-
мы, эпителиальные врастания и др.) и с его не-
равномерностью по толщине (индуцирование
аберраций высших порядков и астигматизма,
истончение роговицы и др.). 

В значительно меньшей степени для кор-
рекции гиперметропии используются техно-
логии поверхностной абляции (Эпи-ЛАЗИК,
ЛАЗЕК и ФРК), хотя они имеют несомненное
преимущество перед выше названной методи-
кой, так как не ослабляют биомеханические
свойства роговицы. Одним из недостатков этих
операций, ограничивающих их использование,
особенно в коррекции аметропий высокой сте-
пени, является риск появления помутнения или
субэпителиальной фиброплазии роговицы в
зоне абляции (глава 1, п. 1.2). Следует отме-
тить, что применительно к гиперметропии это
осложнение чаще всего вызывает регресс полу-
ченного эффекта, иногда – индуцированный ас-
тигматизм, очень редко – потерю корригиро-
ванной остроты зрения, так как фиброплазия
появляется не в центре (как при коррекции ми-
опии), а в парацентральной зоне ближе к пери-
ферии роговицы, где выполняется абляция. 

Гистологический и электронно-микроско-
пический анализ роговицы кроликов через 14
мес. после разных видов КРЛО показал сохран-
ность ее структуры и отсутствие изменений в
прилежащих тканях и глубже места воздейст-
вия, а также продемонстрировал, что:

• технологии интрастромального воздей-
ствия ЛАЗИК и ИнтраЛАЗИК истончают рого-
вицу; вызывают изменение коллагеновых фи-
брилл передней и средней части стромы, в том
числе волнообразность хода базальной мемб-
раны в составе сформированного клапана, что
более выражено после ЛАЗИК; за счет отсутст-
вия выраженного повреждения коллагеновых
фибрилл по ходу горизонтального разреза и
выраженного рубцевания по краю клапана; Ин-
траЛАЗИК способствует большей биомехани-
ческой стабильности роговицы по сравнению
с ЛАЗИК;

• технологии поверхностного воздействия
не истончают роговицу, сохраняют ее биомеха-
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нические свойства; при выполнении Эпи-ЛА-
ЗИК с сохранением лоскута или без него, в от-
личие от ЛАЗЕК, риск появления субэпители-
альной фиброплазии в послеоперационном пе-
риоде значительно снижен за счет сохранения
базальной мембраны эпителия; 

• технология коагулирующего действия с
применением иттербий-эрбиевого лазера с дли-
ной волны 1,54 мкм при использовании опти-
мально подобранных режимов является безо-
пасной для роговицы и глубже лежащих сред
глаза, в отдаленном периоде в проекции коагу-
лятов толщина роговицы на 19% меньше по
сравнению с интактной зоной, а структурная ор-
ганизация гомогенизированных коллагеновых
волокон сохранена.

Используя результаты экспериментальной
работы, мы стали искать пути оптимизации
видов КРЛО с учетом современных представле-
ний о биомеханическом ответе роговицы на опе-
рацию или о тех изменениях, которые происхо-
дят в месте непосредственного воздействия и на
границе с ним (глава 4). Поскольку именно
коллагеновые волокна составляют основной
каркас роговицы, определяя ее механическую
силу, для нас было важно учесть следующее:
чтобы после выполнения КРЛО для коррекции
гиперметропии изменения роговицы, проис-
ходящие в зонах на границе с парацентральной
абляцией и приводящие к расслаблению и утол-
щению поврежденных волокон, что, собствен-
но, и представляет собой биомеханическую ре-
акцию на оперативное вмешательство, были
выражены как можно меньше. Так как данная
реакция приводит к умеренному повышению
крутизны роговицы на периферии и значи-
тельному изменению и утолщению незакреп-
ленных волокон в центре, что делает его плос-
ким, снижая при этом значение сферического
компонента рефракции и ослабляя эффект кор-
рекции гиперметропии. 

Сложный контур и резкие переходы в кри-
визне гиперметропического профиля абляции,
как правило, вызывают более агрессивную ги-
перпластическую реакцию заживления, что
обуславливает изменчивость топографических
данных роговицы, уменьшение функциональ-
ной оптической зоны и рефракционного эф-
фекта спустя некоторое время после операции.

Учитывая особенности детской роговицы, боль-
шее содержание в ней воды, меньшее количе-
ство коллагена на единицу площади, меньшую
исчерченность коллагеновых фибрилл по срав-
нению с взрослыми, этот эффект будет еще
ниже. 

Поэтому разница в результатах коррекции
миопии и гиперметропии связана, прежде все-
го, с отличием в конструкции абляции, а имен-
но в количестве, местоположении и глубине
переходных точек вдоль диаметра формируе-
мой зоны абляции (глава 1, п. 1.1). Именно ме-
стоположение и глубина этих переходных зон
могут определять биомеханическую реакцию
стромы роговицы на процесс абляции. 

Основываясь на этих данных, мы предло-
жили усовершенствовать применяющиеся ме-
тодики для коррекции гиперметропии, стара-
ясь при этом целенаправленно контролиро-
вать естественную биомеханическую реакцию
и изменения роговицы по всей поверхности за
счет увеличения диаметра всей зоны воздейст-
вия и сглаживания переходных зон сложного
профиля гиперметропической абляции. Ликви-
дация периферических и смещение к перифе-
рии парацентральных сегментов, являющихся
ведущими в уплощении центра роговицы и
уменьшении эффекта коррекции гиперметро-
пии, с помощью расширения всей зоны гипер-
метропической абляции и добавления к ней
1,0-2,0 мм повышали эффективность вмеша-
тельства. Но глубина абляции при этом, как
правило, тоже увеличивалась. 

Для подтверждения безопасности увели-
чения глубины парацентральной абляции при
выполнении усовершенствованного профиля
было проведено исследование биомеханических
свойств роговицы у детей и подростков в норме,
до и после разных видов кераторефракционных
лазерных операций с помощью анализатора би-
омеханических свойств глаза ORA (глава 4).
Исследование продемонстрировало изначаль-
но разные показатели корнеального гистере-
зиса в зависимости от имеющейся рефракции
глаза, а именно 13,2±3,8 mmHg у пациентов с
гиперметропией, 9,82±2,2 mmHg у пациентов
с миопией и 10,9±1,91 mmHg у пациентов с эм-
метропией. Кроме этого, было доказано, что
данные корнеального гистерезиса после опе-



Заключение

– 202 –

раций, выполненных для коррекции гиперме-
тропической рефракции, почти не изменялись
в раннем и отдаленном периодах. Это объясня-
лось, по-видимому, как изначально выражен-
ной ригидностью тканей глаза, в том числе и ро-
говицы при гиперметропии, так и профилем аб-
ляции.

В связи с изложенными данными нами бы-
ли предложены основные пути повышения эф-
фективности кераторефракционных лазерных
операций для коррекции гиперметропии и ас-
тигматизма с выполнением алгоритма абля-
ции с учетом данных рефракции в условиях
циклоплегии. Усовершенствование разных ви-
дов традиционных кераторефракционных ла-
зерных операций возможно путем равномерно-
го распределения лазерного воздействия по
всей поверхности роговицы с максимальным
захватом интактной периферической части для
получения прогнозируемого профиля абляции
и контроля над изменениями контура рогови-
цы в центре и на периферии, происходящими
вследствие ее естественных биомеханических
изменений в ответ на хирургическое воздейст-
вие; расширения оптической и, что особенно
важно, переходной зон сложного профиля ги-
перметропической абляции; центрации абля-
ции по зрительной оси с учетом угла каппа; со-
здания тонкого и большого по диаметру рого-
вичного клапана с помощью механического
или лазерного кератома; и формирования эпи-
телиального лоскута без повреждения базаль-
ной мембраны с помощью механического эпи-
кератома. Было доказано влияние диаметров
оптической и общей зон абляции на величину
рефракционного эффекта и степень его рег-
ресса с позиций биомеханических свойств ро-
говицы.

На основании выше перечисленных пози-
ций были разработаны усовершенствованные
технологии КРЛО, являющиеся основой предло-
женной системы коррекции гиперметропии и
астигматизма у детей и подростков с анизоме-
тропией (глава 5, п. 5.1) – у-ЛАЗИК, у-Эпи-
ЛАЗИК, у-ЛАЗЕК, Glass-Yb:Er ЛТК и Фемто-
ЛАЗИК, технология сочетания эксимерлазерной
операции с ЛТК, одновременное выполнение
рефракционной операции с хирургическим ис-
правлением косоглазия. Технологии направле-

ны на повышение эффективности коррекции
гиперметропической рефракции и профилак-
тику возможных осложнений. Рефракционные
и функциональные показатели операций из-
ложены в главе 6. 

В основе усовершенствованных технологий
было выделено 3 основных фактора, повыша-
ющих эффективность и безопасность коррек-
ции гиперметропии и астигматизма: а) большой
диаметр оптической зоны абляции; б) боль-
шой диаметр переходной зоны абляции; в) цен-
трация абляции по зрительной оси. 

Центрация абляции по зрительной оси, а не
по центру зрачка учитывает наличие у пациен-
тов с гиперметропией угла каппа и вместе с
увеличением оптической зоны снижает риск
децентрации абляции, значительное повыше-
ние индуцированных аберраций высших по-
рядков и ухудшение остроты зрения с коррек-
цией. Широкая и плавная переходная зона, где
в основном идет абляция, уменьшает незадей-
ствованную периферическую зону и препят-
ствует появлению выраженной эпителиальной
гиперплазии по краю клапана, тем самым спо-
собствуя стабильности полученного рефрак-
ционного эффекта. Выполнение перечислен-
ных факторов позволяет снизить энергетиче-
скую нагрузку на детскую роговицу и
выполнять абляцию в щадящем режиме по
данным исходной рефракции в условиях цик-
лоплегии без прибавления к исходной рефрак-
ции 1-2 дптр в расчете на будущий регресс. 

Немаловажное значение для сохранения
опорных коллагеновых фибрилл передней и
средней части стромы роговицы имеет создание
тонкого и большого по диаметру роговичного
клапана с помощью механического или лазер-
ного кератома. Для уменьшения риска появ-
ления СЭФ предпочтительнее формирование
эпителиального лоскута без повреждения ба-
зальной мембраны с помощью механического
эпикератома, а не спирта. 

В целом данные всесторонних исследова-
ний показали недостатки использования меха-
нического кератома, вызывающего в большей
степени индуцированные аберрации высших
порядков и астигматизм, снижающие эффек-
тивность вмешательства и качество зрения; и
преимущество применения фемтосекундного
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лазерного кератома вместе с технологиями по-
верхностной абляции (кроме случаев с выра-
женной субэпителиальной фиброплазией), а
также выполнения при этом усовершенствован-
ного профиля гиперметропической абляции,
что обеспечивало хорошие функциональные
результаты за счет получения более высокого
качества формируемой поверхности рогови-
цы.

В нашу работу мы включили пациентов с
7-летнего возраста. Однако сейчас, при опреде-
ленных условиях, по строгим медицинским
показаниям мы проводим операции с хороши-
ми функциональными результатами в более
раннем возрасте – с 5-6 лет. При работе с деть-
ми рефракционный хирург должен учитывать
существенные возрастные особенности по срав-
нению со взрослыми пациентами. Не надо за-
бывать, что глаз ребенка продолжает разви-
ваться до 14 лет. Кроме этого, маленькие паци-
енты не всегда могут в полной мере
сотрудничать с врачом, потому им, как прави-
ло, операция проводится под общей анестези-
ей. Маленькая глазная щель часто ограничи-
вает доступ к глазу и вынуждает врача иногда
менять технологию операции или откладывать
ее. Очень важна тщательная предоперационная
подготовка, точные результаты рефрактомет-
рии, определение угла каппа с помощью си-
ноптофора или компьютерной топографии ро-
говицы, что является важным для прогнози-
рования исхода операции. Хочется пожелать
хирургам быть осторожными при выборе реше-
ния делать повторное вмешательство по тем
или иным причинам. Если возможно проведе-
ние лечения остаточной амблиопии с тради-
ционной очковой коррекцией, то от повтор-
ного рефракционного вмешательства лучше
отказаться. Цель операции заключается в уст-
ранении анизометропии или хотя бы умень-
шении ее степени, и многие пациенты после
операции успешно лечат амблиопию и восста-
навливают зрительные функции на фоне более
переносимой очковой коррекции. 

Очень важным моментом в лечении амб-
лиопии после выполнения хирургического вме-
шательства является использование консерва-
тивных методик. Наиболее значимые результа-
ты были получены нами, особенно у детей

младшего возраста, при назначении через 3-6
мес. после операции комплекса «Реамед-А»,
предназначенного для коррекции зрительных
расстройств приемами функционального био-
управления с обратной связью по параметрам
электроэнцефалограммы. Исследования ре-
зультатов применения данной программы бу-
дут продолжаться.

При выполнении кераторефракционной
лазерной операции у детей и подростков в ос-
нове расчета рефракционного эффекта лежит,
как было уже сказано, устранение анизометро-
пии. Центрация лазерного воздействия выпол-
няется по зрительной оси. При проведении опе-
рации под общей анестезией это сделать труд-
но. В данном случае помогает предоперационное
определение угла каппа, значение которого врач
использует во время операции при наведении
центра абляции. При тщательном контроле ро-
дителей за ребенком в первые часы после опе-
рации смещение клапана исключено. Следует
отметить, что у детей сильнее выражены адге-
зивные свойства роговицы, и возможно имен-
но поэтому в нашей практике мы ни разу не
сталкивались с этим осложнением. Зрительные
нагрузки на оперированный глаз назначаются с
первых дней после операции. Обычно мы про-
сим детей рисовать.

ЛТК показана для лечения гиперметропии
и гиперметропического астигматизма не более
2,0 дптр на тонкой роговице. Она наиболее эф-
фективна для коррекции индуцированной ги-
перметропии на утонченной роговице с изме-
нениями Боуменовой мембраны после других
эксимерлазерных или глазных операций. Сред-
ний рефракционный эффект у детей и подро-
стков после Glass-Yb:Er ЛТК по СЭ составляет
+1,94±0,15 дптр (для коррекции индуцирован-
ной гиперметропической рефракции после опе-
раций рефракционный эффект по СЭ состав-
ляет +2,45±0,09 дптр). Подвижные игры после
операции не ограничиваются.

ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК выполняются для
коррекции гиперметропической рефракции
при исходно нормальной толщине роговицы.
Для предупреждения эктазии остаточная тол-
щина роговицы в месте лазерной абляции
должна составлять не менее 250 мкм. Средний
рефракционный эффект после у-ЛАЗИК у де-
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тей и подростков по СЭ составляет +3,9±0,31
дптр. Рефракционный результат после Фемто-
ЛАЗИК у детей по СЭ в среднем составляет
+4,75±0,11 дптр. Заживление по краю клапана
после ФемтоЛАЗИК идет сильнее по сравне-
нию с у-ЛАЗИК, что обеспечивает биомехани-
ческую стабильность роговицы и снижает риск
смещения клапана. Подвижные игры в после-
операционном периоде не рекомендуются до 6
мес.

Эпи-ЛАЗИК и ЛАЗЕК выполняются для
коррекции гиперметропической рефракции на
исходно тонкой роговице (500 мкм и менее). Од-
нако применение данных технологий возмож-
но при любой толщине роговицы как альтер-
нативы методам ЛАЗИК и фемтоЛАЗИК. Ре-
фракционный эффект после у-Эпи-ЛАЗИК и
ЛАЗЕК у детей и подростков в среднем по СЭ
составляет +4,0±0,19 дптр. Для уменьшения ве-
роятности появления СЭФ в позднем после-
операционном периоде необходимо применять
магнитную и лазерную стимуляцию сразу по-
сле операции, назначать стероидные противо-
воспалительные средства по схеме (пренацид
или дексаметазон) на 3 мес., препараты искус-
ственной слезы и корнеопротекторы (оксиал,
офтагель, оквис) на 2-3 мес., иммуномодулято-
ры (деринат) на 2 мес. Желательно проводить
курс консервативной укрепляющей и рассасы-
вающей терапии, который можно совмещать с
лечением амблиопии через 3-6 мес. после опе-
рации в условиях стационара в течение 10 дней.
Подвижные игры после операций не ограничи-
ваются. Технология ЛАЗЕК является иногда
единственно возможной операцией при врож-
денных особенностях сводов глаза, плоской ро-
говице маленького диаметра и др., когда не-
возможно наложить вакуумное кольцо.

При наличии устойчивого сходящегося ко-
соглазия с девиацией от 10 до 15-20° по Гирш-
бергу, гиперметропии и/или гиперметропиче-
ского астигматизма рекомендован ЛАЗИК или
ФемтоЛАЗИК с одновременным хирургичес-
ким исправлением косоглазия. Одновремен-
ное проведение операций способствует более
быстрому повышению зрительных функций,
значительно сокращает сроки лечения амбли-
опии и исключает повторное проведение общей

анестезии. Технологии поверхностной абля-
ции в данном случае не желательны из-за вы-
сокого риска инфицирования зоны абляции
роговицы. 

Немаловажным и естественным продол-
жением данной работы должно быть изучение
отдаленных результатов влияния лазерного
воздействия на роговицу после проведения ре-
фракционной операции. В этом плане, на наш
взгляд, особенно показательна конфокальная
микроскопия и оптическая когерентная томо-
графия роговицы. Эти исследования позволят
уже в условиях предоперационной подготовки
предусмотреть необходимость назначения па-
тогенетически направленной медикаментоз-
ной терапии выявленных нарушений рогови-
цы, обусловленных разными причинами, ска-
жем, ношением КЛ или какими-либо другими
факторами. Это поможет предотвратить появ-
ление ССГ и СЭФ роговицы, тем самым позво-
ляя достичь запланированного рефракцион-
ного результата и более высоких функциональ-
ных показателей.

Всесторонний анализ полученных нами
результатов экспериментального и клиническо-
го исследований после разных видов керато-
рефракционных лазерных операций, оценка
эффективности и безопасности применяемых
усовершенствованных технологий, изложен-
ные в данной монографии, позволили создать
систему коррекции гиперметропии и астигма-
тизма у детей и подростков, основными со-
ставляющими которой являются:

1. Разработанный дифференцированный
подход к назначению каждого вида кераторе-
фракционной лазерной операции в зависимо-
сти от исходных параметров глаза: толщины ро-
говицы и степени рефракционного наруше-
ния.

2. Предложенные усовершенствованные
технологии кераторефракционных лазерных
операций с учетом возрастных особенностей,
исходных биомеханических свойств и естест-
венной биомеханической реакции роговицы
на хирургическое воздействие.

3. Алгоритм щадящего воздействия на ро-
говицу с получением максимально возможно-
го рефракционного результата.
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