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врачей с возможностями «Центра социальной адаптации» и учреждения 
культуры «Библиотека для слепых и слабовидящих». Такие изменения 
в учебной программе обеспечивают тесную взаимосвязь и необходимую 
преемственность медицинской реабилитации с последующими за ней 
этапами социальной реабилитации и адаптации слепых и слабовидящих 
пациентов. Врачи в ходе лекционных, семинарских и практических за
нятий получают конкретную информацию о работе, проводимой раз
личными специалистами, а также о порядке направления пациентов 
на обслуживание в эти структурные подразделения. Наличие четких 
представлений о современных технических средствах коррекции зре
ния, возможностях адаптации информационных ресурсов для слепых 
и слабовидящих любого возраста, которыми располагает «Библиотека 
для слепых и слабовидящих», позволяет офтальмологам своевременно 
рекомендовать пациентам со значительным снижением зрения и их род
ственникам воспользоваться фондами библиотеки, как при личном по
сещении, так и посредством курьерской службы, или же запросить пере
сылку материалов по почте.

Взаимодействие врачей офтальмологов, работников учреждений 
культуры и специалистов социальной реабилитации в Самарской об
ласти создает условия для частичного или полного восстановления со
циального статуса, а также для формирования навыков общественной, 
бытовой и профессиональной деятельности инвалидов по зрению, на
ходящихся в различных возрастных группах. В таких условиях можно 
не только существенно улучшить качество жизни слепых и слабовидя
щих со стойкой утратой зрительных функций, но и сохранить людей 
с ограниченными возможностями здоровья как социально востребован
ных членов общества.

И. Л. Куликова
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В рефракционной хирургии лазерный т  $Ви кератомилез (ЛАЗИК) 
является самой востребованной процедурой благодаря эффективной кор
рекции аметропии при минимальном послеоперационном дискомфорте
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и быстрой реабилитации. Однако отсутствие точности в толщине фор
мируемого лоскута и остаточного стромального ложа, абляция излиш
ней т» вицы являются одним из самых слабых мест операции.
Сама рефракционная операция, изменяя профиль роговицы,
неизбежно приводит к увеличению аберраций высших порядков, а соз
даваемый механическим микрокератомом неравномерный роговичный 
клапан усиливает нестабильность роговицы в зоне воздействия и ухуд
шает оптические свойства глаза.

Цель исследования
Оценка профиля толщины и диаметра роговичного клапана после 
ЛАЗИК с использованием механического кератома Мопа М2 (АШопу, 
Ргапсе) с одноразовой головкой 90 мкм.

Материал и методы исследования. Было проведено исследование 
профиля клапана по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) 
с помощью оптического когерентного томографа У1а$аШ:е~ ОСТ (2е1$5), 
и объема сформированного ложа роговицы после ЛАЗИК с использова
нием автоматического микрокератома Мопа М2 (АШопу, Ргапсе) с одно
разовой головкой 90 мкм на 46 глазах у 23 пациентов. Всем пациентам 
в ходе операции после формирования клапана измеряли его диаметр 
(планируемый диаметр — 9,5 мм).

Результаты
Толщина клапана, созданного микрокератомом Мопа М2 с одноразовой 
головкой 90 мкм, составляла в среднем 147 мкм (от 70 до 200 мкм) со сред
ней девиацией ±40 мкм, при этом клапан имел менискообразную конфигу
рацию — тоньше в центре и толще на периферии. Диаметр клапана в сред
нем составил 9,15±0,3мм (реально используемый диаметр, ограниченный 
углом ножки клапана 8,75±0,35мм). Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1 Параметры роговичного клапана после ЛАЗИК (М±у, п=46) 
Намеченные Среднее значение Среднее
диаметр полученного Стандартное отличие от

Кератом и толщина параметра отклонение намеченного

Мопа М2 9,5 мм 9,15 мм 0,30 мм -0,35 мм
90 мкм 1)5 90 мкм (реальный 8,75 мм) 40 мкм 57 мкм

147 мкм
(от 70 до 200 мкм)

Заключение
Таким образом, механический кератом Мопа М2 дает погрешности в тол
щине ±40 мкм и в диаметре ±0,3 мм формируемого клапана роговицы. 
Менискообразный профиль клапана со значительным разбросом по всей 
толщине создает неровности, снижающие качество зрения.


