
ф,ю
XI н а у ч н о - п р в к т и ч е с н а я  к о н ф е р е н ц и я  

с м е ж д у н а р о д н ы м  у ч а с т и е м

технологии 
натарантальнои 

и рефракционной хирургии

Ф ГУ « М Н Т Н  « М и н р о х и р у р г и я  г л а з а »  
им. анад.  С.Н. Ф едорова Р о с м е д т е х н о л о г и и



3. А1ЬШг ].М. ЕГГес! о С 1азег т  зйи кега1опб1еиз1з Гог Ьурегор1а оп 1еаг ГПт апс! 
оси1аг зигГасе / А1Ые1г ЕМ., Ь еп й п  М скппап 5.С. / / ]. КеГгас!. 8иг§-  20 0 2 - 
Уо1. 1 8 - Р. 113-123.

4. Втдег Р. ЬА51К сотрП сабопз -  Ьез1 1геа1теп1 апб ргеуепИуе те1Ьос18 ауаП- 
аЫе // Е и г о Т т е з .-  2008.- Уо1. 13.- 1$. 5 ,- Р. 44.

5. Е$циепаа 5. Тадо-уеаг Го11о\у-ир оГ 1азег ш  зДи кега1опи1еи515 Гог Ьурегор1а / 
Е5^иепа21 5., МепЛога А. // ]. КеГгасГ 8иг§. 1999 -  Уо1. 15.- Р. 648-652.

6. Румянцева О.А. Клинико-биологические аспекты регенерации роговицы 
после ф оторефракционной кератэктомии: Автореф. дис. ... д-ра. мед. н аук.- М., 
2003 -  47с.

7. 5тоИп С. ТЬе согпеа: заепбП с ГоишГабопз ап<Г с1ипса1 ргасбсе /  5то1ш  С, 
ТЬоГ( К. // 1ли1е Вгоууп апб Сошрапу: ТЫгб ЕсИбоп С оругф Ь г- 1994.- 737 р.

8. РаШкаги 1.С. ЕрбЬАЗНС: сотрагабуе Ыз1о1офса1 еуа1иа(юп оГ тесЬашса1 апб 
а1соЬо1-азз151ес1 ерЦЬеИа1 зерагабоп / РаШкапз 1.С., ЫаоигшсН Т.1, Ка1уу1апак1 МЛ., 
Ка1ууапак1 УЛ. / / 1. Са1агас1 ЕеГгас!. 5иг§,- 2003 -  Уо1. 29 -  Р. 1496-1501.

Куликова И.Л., Косороткина Т.И.

Лазерный т  811и кератомилез в сочетании 
с консервативной методикой функционального 
биоуправления в лечении амблиопии у детей 
с гиперметропической анизометропией
Чебоксарский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»

Проблема коррекции сложных аномалий рефракции у детей яв
ляется актуальной и важной [1, 2]. Развитие рефракционной хирур
гии и признание целесообразности применения данных операций у 
детей при неэффективности традиционного консервативного лече
ния способствовало более успешному лечению анизометропической 
амблиопии [3, 4]. Однако хирургические методы являются лишь
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«пусковым моментом» для создания условий лечения амблиопии, 
особенно в случае ее высокой степени.

Функциональные методы лечения широко используются для из
влечения резервных возможностей зрительного анализатора. К ним 
относятся физиотерапевтические (электростимуляция, магнито- и 
лазерстимуляция) методы, иглорефлексотерапия, различные виды 
тренировок, направленные как на сенсорную, так и на моторную 
функции глаза. Все выше перечисленные методы лечения устремле
ны на периферические звенья регуляции зрительных функций. Они 
используются самостоятельно и в сочетании с другими методами 
(физиотерапия, медикаментозная терапия и др.).

Среди новых, более эффективных консервативных методов сле
дует отметить способ коррекции зрительных функций методом 
функционального биоуправления (ФБУ) по параметрам электроэн
цефалографии, где тренировочные упражнения направлены на цент
ральные звенья регуляции зрительных функций. Речь идет о моби
лизации резервных возможностей зрительной системы человека че
рез ее центральные механизмы, с учетом индивидуальных частотных 
характеристик биоэлектрической активности мозга, что эффективно 
при лечении широкого круга нарушений зрения.

Цель исследования — анализ ранних результатов лазерного ш 5Пи 
кератомилеза с использованием фемтосекундного лазера (фемто- 
ЛАЗИК) в сочетании с методикой ФБУ в лечении амблиопии у детей 
с гиперметропической анизометропией.

Материал и методы
В исследование вошло 9 пациентов (9 глаз) в возрасте от 6,5 до 

9 лет (средний 7,3±0,1 лет). У всех пациентов диагностирована амб
лиопия высокой степени на худшем глазу. В анамнезе у всех плеоп- 
тическое лечение, очковая коррекция и непереносимость контактной 
коррекции, при этом у 2 пациентов ранее было проведено оператив
ное лечение косоглазия. Рефракция парного глаза близка к эмметро- 
пии. Период наблюдения составил 2 недели.

У всех пациентов до операции применялось стандартное обследо
вание. Величина анизометропии по сферическому эквиваленту реф
ракции в среднем составила 5,15±0,13 дптр (от 3,25 до 6,75 дптр). Не
корригированная острота зрения (НОЗ) составила в среднем 
0,08±0,02, корригированная острота зрении (КОЗ) -  0,2±0,09, рети
нальная острота зрения (РОЗ) -  0,35±0,1.

ФемтоЛАЗИК выполняли с помощью фемтосекундного лазера с 
частотой повторения импульсов 60 кГц (1п1гаБа5е Р5, СаНГ.) и экси-
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мерного лазера «Микроскан» с частотой повторения импульсов МО I ц 
(Россия, Троицк). Роговичный клапан формировали на глубину 40 
100 мкм, фотоабляция выполнялась в расчете на эмметропию с дна 
метром центральной оптической зоны 6,5-6,7 мм и общей зоной аб 
ляции 8,8-9,0 мм. После операции применялись стандартные схемы 
медикаментозного лечения. С 4-го дня после операции начинали 
консервативное лечение, которое затем повторяли через 3 месяца по
сле операции.

Комплекс ФБУ «Реамед-А» (Санкт-Петербург) включал в себя ре
гистрацию биоэлектрической активности одновременно с обоих по
лушарий мозга сначала в состоянии покоя с закрытыми глазами, с 
выбором доминирующих частот в полосе альфа-ритм, затем, при 
предъявлении предметного изображения (мультипликационный 
фильм, демонстрируемый по телевизору), с выделением сигналов на 
ранее выбранных частотах, проведение аутотренинга с модуляцией 
яркости изображения в зависимости от величин этих сигналов. В 
раннем послеоперационном периоде, учитывая нестабильность реф
ракционных данных, лечение проводилось в основном без коррек
ции. При наличии значительно улучшающей зрительные функции 
коррекции (в первые дни после операции -  это миопическая коррек
ция), ребенку надевали временную очковую оправу с корригирую
щими стеклами.

Через 3 месяца после операции консервативное лечение проводи
лось у 6 пациентов с переносимой очковой коррекцией и у 3 пациен
тов без очков.

Обследование проводили до, через 4 и 14 дней, 3 месяца после ле
чения.

Результаты и обсуждение
Осложнений во время и после операции, безопасность и эффек

тивность которой была исследована ранее [5], не было. Незначи- 
тель гое слезотечение и светобоязнь проходили уже на второй день 
после операции. Рефракционные данные, начиная с 3-4 дня и до 14 
дня после операции, значимо не изменялись, и величина анизоме
тропии по данным рефракции в условиях циклоплегии составила 
0,24±0,09 дптр. На 3-4 день после операции <03 составила 0,32±0,09, 
НОЗ -  0,15±0,07. На 14 день после ФБУ: НОЗ -  0,29±0,07, КОЗ -  
0,4±0,1.

Через 3 месяца после операции величина анизометропии по сред
ним данным сферического эквивалента рефракции составила в сред
нем 1,15±0,03 дптр (от 0,15 до 2,00 дптр), данные РОЗ -  0,55±0,1. Пос-

303



Таблица 1

Показатели анизометропии 
и остроты зрения до и после лечения (М±ш)

Исследуемые
показатели

До лечения На 4 день 
после операции

Через 3 мес. 
после лечения

Анизометропия 5,15+0,13 0,24±0,09 1,1510,03
(дптр) (от 3,25 до 6,75) (от 0,15 до 2,00)

РОЗ 0,35±0,1 0,35±0,1 0,5510,1

НОЗ 0,08+0,02 0,1510,03 0,3510,1

КОЗ 0,2±0,09 0,3210,1 0,5110,08

ле дополнительного комплекса ФБУ НОЗ составила в среднем 0,35± 
0,1, КОЗ -  0,51 ±0,08. Результаты по изменению анизометропии и ост
роты зрения представлены в табл. 1.

Как видно из таблицы, уже на 4 день после операции НОЗ была 
близка к максимально корригированной до операции. К 3 месяцу по
сле операции и консервативного лечения данные РОЗ увеличились 
на 0,2, НОЗ -  на 0,27, КОЗ -  на 0,3.

В большинстве случаев пациенты во время аутотренинга жалоб 
не предъявляли, кроме двух случаев, когда острота зрения амблио- 
пичного глаза была ниже 0,1. После первого сеанса дети жаловались 
на сильное утомление и непонимание того, как можно справиться с 
поставленной задачей. После второго сеанса жалоб было значитель
но меньше, и в дальнейшем они отсутствовали. Повышение остроты 
зрения дети отмечали уже после 4-5 сеанса. На первом этапе раннего 
послеоперационного лечения методом ФБУ создавались условия к 
извлечению резервных возможностей зрительной системы пациента. 
Во время второго сеанса, через 3 месяца, шло закрепление получен
ных результатов.

Способ ФБУ является эмоционально приятным для маленьких 
пациентов, атравматичен и не имеет противопоказаний. Немаловаж
ным достоинством является то, что в процессе лечения корректиру
ются также поведенческие реакции пациентов — возбудимые дети ста
новятся спокойнее, наблюдается концентрация внимания, исчезают 
двигательные неврозы.

Поскольку исходно для лечения были взяты, как правило, тяже
лые случаи рефракционных нарушений с анизометропией и амблио
пией, большинству из которых был сделан вывод о безуспешном ис
пользовании консервативных традиционных методик, делать окон-
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нательное заключение о степени эффективности ФБУ рано. Вместе с 
тем, полученные предварительные положительные результаты уже в 
ранние сроки после рефракционной операции и двух этапов консер
вативного лечения во всех проанализированных случаях позволяют 
говорить о том, что комплекс ФБУ -  один из наиболее перспектив
ных способов восстановления зрительных функций.

Выводы
Своевременное исправление рефракционного нарушения с по

мощью операции ФемтоЛАЗИК с последующей мобилизацией ре
зервных возможностей зрительной системы через ее центральные 
механизмы посредством комплекса ФБУ является перспективным и 
эффективным методом лечения амблиопии у детей с гиперметропи
ческой анизометропией.
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