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астигматизма в исследуемой группе по t-критерию 
Стьюдента показал, что средние показатели расчет-
ного вектора астигматизма TIA=3,95 дптр как по 
величинам, так и по осям практически полностью 
совпали с фактическим вектором операционного 
астигматизма SIA=3,78 дптр (p≤0,05). Это свидетель-
ствует о высокой точности коррекции астигматизма 
и минимальной ошибке коррекции. Достигнуты 
индекс коррекции CI=0,97, а также индекс успеха 
IOS=98,9%, что отражает соответствие полученных 
результатов запланированным. Показатель ME=-
0,19 дптр имеет слабоотрицательную величину, что 
свидетельствует об отсутствии тенденции к гипер-
коррекции астигматизма. Были достигнуты показа-
тели некорригированной остроты зрения для дали 
(НКОЗД) и МКОЗД на срок 3 мес. и более после 
операции: 0,94 и 0,98 соответственно. Коэффициент 
эффективности составил 1,35, а коэффициент без-
опасности – 1,21. В 100% случаев после операции 
достигнута НКОЗД 0,6 и более. В 85,7% случаев до-
стигнута НКОЗД, равная 1,0 и более по сравнению 
с 66,6% до операции, при этом после операции в 12 
случаях (28,6%) определялась НКОЗД, равная 1,25, 
что не было отмечено ни в одном случае до опера-
ции. Не отмечено возникновение каких-либо интра- 
и послеоперационных осложнений.

ВЫВОДЫ
Выполнение операции Topo-Guided Femto- 

LASIK-SBK по предложенной методике расчета 
параметров лазерного воздействия на роговицу 
обеспечивает практически полную коррекцию 
астигматического компонента манифестной 
рефракции с сохранением физиологического 
прямого астигматизма в роговичной плоскости 
величиной примерно 0,50–0,75 дптр. Операция 
Topo-Guided FemtoLASIK-SBK с предложенным 
алгоритмом планирования является эффектив-
ным, безопасным методом коррекции сложно-
го миопического астигматизма, позволяющим 
достичь как запланированных рефракционных 
показателей, так и высоких функциональных 
результатов.
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РЕФЕРАТ

Цель. Сравнительная оценка клинико-функци-
ональных результатов коррекции миопии высокой 
степени и сложного миопического астигматизма 
методом фемтолазерной интрастромальной им-
плантации кольца MyoRing у пациентов с тонкой 
роговицей и имплантации отрицательной факич-
ной интраокулярной линзы (ФИОЛ).

Материал и методы. В исследование включено 
84 пациента (84 глаза) Все пациенты были разде-

лены на 2 группы. В I группу вошли 42 пациента 
(42 глаза), которым была выполнена имплантация 
колец MyoRing, во II группу – 42 пациента (42 гла-
за), которым была имплантирована отрицательная 
ФИОЛ. Срок наблюдения составил в среднем 2 года.

Результаты. Осложнений не было. Через 2 года 
после операции в I группе некорригированная 
острота зрения (НКОЗ) составила 0,47±1,33, кор-
ригированная острота зрения (КОЗ) 0,7±0,20, сфе-
рический компонент рефракции (sph) -0,42±1,50 
дптр, цилиндрический компонент рефракции (cyl) 
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-0,13±0,5 дптр. Прогнозируемость по цилиндриче-
скому компоненту рефракции в пределах ±0,5 дптр 
составила 84%, в пределах ±1,0 дптр – 88%. Во II 
группе НКОЗ составила 0,5±0,75, КОЗ – 0,68±0,10, 
сферический компонент – 0,12±0,36 дптр, цилин-
дрический – 2,0±0,14 дптр. Корнеальный гистерезис 
(CH) в I группе составил 9,43±0,01, CRF – 9,6±0,03 
мм рт.ст. Во II группе CH составил 8,7±0,15, CRF – 
8,5±0,22 мм рт.ст., затем показатели не изменялись. 
Через 2 года CH в I группе составил 9,5±0,03, CRF – 
9,9±0,02 мм рт.ст. Индекс безопасности в I группе 
составил 1,16, во II группе 0,97, индекс эффектив-
ности 0,78 и 0,71 соответственно. Среднее значение 
пахиметрии в центре в обеих группах после опера-
ции статистически значимо не менялось по сравне-
нию с исходными данными (р=1,000).

Заключение. Обе технологии дают сопоста-
вимые результаты по остроте зрения (pm-u>0,05). 
Имплантация кольца MyoRing помимо коррекции 
сферического компонента рефракции обеспечива-
ет коррекцию астигматизма (pm-u=0,035) и повы-
шение CH (p=0,012).

Ключевые слова: миопия высокой степени, 
тонкая роговица, кольцо MyoRing, факичная отри-
цательная ИОЛ, фемтосекундный лазер.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Анализ литературных данных демонстрирует 

широкое применение технологии лазерного ин-
трастромального кератомилеза с фемтосопрово-
ждением (ФемтоЛАЗИК) для коррекции миопии. 
Тем не менее остается нерешенной проблема кор-
рекции миопии высокой степени, в том числе у 
пациентов с исходно тонкой роговицей, и многие 
аспекты эксимерлазерной хирургии требуют даль-
нейшего изучения [2, 4, 5].

В 2007 году была предложена коррекция миопии 
высокой степени методом имплантации MyoRing, 
полного кругового кольца из полиметилметакрила-
та, в роговичный карман. Данный метод при миопии 
высокой степени в сочетании с тонкой роговицей 
позволяет корригировать сферический компонент 
до -20,0 дптр и цилиндрический до -4,5 дптр [6].

Применение метода коррекции миопии высо-
кой степени отрицательными факичными линзами 
занимает одно из ведущих позиций в офтальмоло-
гии. Факичные ИОЛ используются у пациентов 
при миопии выше 9,0 дптр (до 25,0 дптр), гипер-
метропии более +6,0 дптр (до 16,0 дптр) и астиг-
матизме до 6,0 дптр и применяются при наличии 
противопоказаний к выполнению эксимерлазер-
ной хирургии роговицы [7, 8]. Этот вид рефракци-
онной операции имеет ряд преимуществ, в то же 
время имплантация факичных ИОЛ может приве-
сти к таким осложнениям, как вторичная катарак-
та, повышение внутриглазного давления, потеря 

эндотелиальных клеток и др., частота которых ва-
рьирует от 13,3 до 52,3% [1, 3].

ЦЕЛЬ
Сравнительная оценка клинико-функцио-

нальных результатов коррекции миопии высокой 
степени и сложного миопического астигматизма 
методом фемтолазерной интрастромальной им-
плантации кольца MyoRing у пациентов с тонкой 
роговицей и имплантации отрицательной ФИОЛ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В клиническое исследование включено 84 па-

циента (84 глаза). Все пациенты были разделены 
на 2 группы. В I группу вошли 42 пациента (42 гла-
за), которым была выполнена имплантация колец 
MyoRing , во II группу – 42 пациента (42 глаза), ко-
торым была имплантирована ФИОЛ. Возраст па-
циентов I группы составил в среднем 30,2±5,37 (от 
24 до 40) года, II группы – 28,07±7,76 (от 19 до 50) 
года. Данные сферического компонента рефрак-
ции варьировали от -6,0 до -16,5 (-8,5±3,6) дптр в I 
группе и от -6,5 до -23 (-13,1±3,5) дптр во II группе.

Всем пациентам проводили стандартные методы 
исследования, из специальных выполняли анализ 
биомеханических свойств роговицы на анализаторе 
вязко-эластических свойств роговицы ORA (Reichert, 
США). Срок наблюдения составил в среднем 2 года. 

Пациентам I группы первым этапом формиро-
вали интрастромальный роговичный карман диа-
метром 9,0 мм, выполненный на глубине 300 мкм 
с помощью фемтосекундного лазера IntraLase FS 
60 кГц (АМО, США). В сформированный карман 
вводили MyoRing с внутренним диаметром от 5,0 
до 6,0 мм, шириной 0,5 мм и высотой от 280 до 320 
мкм. Пациентам II группы была проведена стан-
дартная имплантация заднекамерной ФИОЛ через 
роговичный тоннельный разрез 2,2 мм. Данные 
рефракции и пахиметрии до и после операции 
представлены в таблице 1.

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием компьютерных программ Statistica 
10 (StatSoft, США) и Microsoft Office Excel 2007 
(Microsoft, США). Использовали традиционные по-
казатели описательной статистики – число наблю-
дений (n), среднее арифметическое (M), стандарт-
ное отклонение (SD). Для выявления статистически 
значимых различий между группами использовал-
ся непараметрический критерий Манна – Уитни, 
внутри каждой группы параметрические данные 
сравнивали с использованием t-теста Стъюдента. 
Значимыми считались различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Интра- и послеоперационных осложнений в 

обеих группах не наблюдалось. Стабилизация не-
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корригированной остроты зрения (НКОЗ), кор-
ригированной остроты зрения (КОЗ), данных 
рефракции происходила в течение 3–6 месяцев в I 
группе и в течение 1–3 месяцев во II группе. По-
казатели корнеального гистерезиса (СH) и фактора 
резистентности роговицы (CRF) стабилизирова-
лись в течение 1–2 лет в I группе.

Через 1 год после операции в I группе НКОЗ 
увеличилась на 0,48±1,49, КОЗ – на 0,1±0,12; сфери-
ческий компонент рефракции снизился на 8,1±2,15 
дптр, цилиндрический – на 1,4±0,77 дптр. Во II 
группе НКОЗ увеличилась на 0,49±0,75, КОЗ не 
изменилась по сравнению с данными до операции 
и составила в среднем 0,7±0,1, сферический компо-
нент снизился на 12,96±3,01 дптр, цилиндрический 
компонент снизился на 0,5±1,2 (табл. 1). CH в I 
группе увеличился на 0,83±1,18 и составил в сред-
нем 9,43±0,01 мм рт.ст. (p=0,012), CRF увеличился 
на 0,8±1,09 и составил 9,6±0,03 мм рт.ст. (p=0,001). 
Во II группе отмечена тенденция к снижению CH, 
который в среднем составил 8,7±0,15 мм рт.ст. 
(p>0,05), CRF составил 8,5±0,22 мм рт.ст. (p>0,05), 
затем данные показатели не изменялись.

Ко 2-му году показатели рефракции и зрения 
оставались неизменными в обеих группах. Прогно-
зируемость по цилиндрическому компоненту реф-
ракции в пределах ±0,5 дптр составила 84%, в пре-
делах ±1,0 дптр – 88%. CH в I группе увеличился 

еще на 0,07±0,02 и составил 9,5±0,03 мм рт.ст., CRF – 
еще на 0,3±0,01 мм рт.ст. и составил 9,9±0,02 мм 
рт.ст. Рефракционный эффект в I группе в среднем 
составил 8,08±2,1 дптр (p=0,000) по сферическому 
компоненту, 1,4±0,77 дптр (p=0,032) по цилиндри-
ческому компоненту. Во II группе 12,97±3,15 дптр 
(p=0,000) и 0,5±1,2 дптр (p=0,000) соответственно. 
Индекс безопасности в I группе составил 1,16, во II 
группе 0,97, индекс эффективности 0,78 и 0,71 со-
ответственно. Среднее значение пахиметрии в цен-
тре в обеих группах через 2 года осталось неизмен-
ным и составило в среднем в I группе 490,5±17,6 
мкм, во II группе – 537±45,01 мкм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при сравнительной оценке 

полученных данных между двумя группами по-
сле операций выявлены сопоставимые данные 
по остроте зрения и сферическому компоненту 
рефракции. Получена статистически значимая 
разница (pm-u=0,035) в группах между данными 
цилиндрического компонента рефракции за счет 
равномерного уплощения роговицы при имплан-
тации кольца MyoRing, в отличие от имплантации 
ФИОЛ, где возможна коррекция только сфериче-
ского компонента рефракции.

Имплантация кольца MyoRing помимо коррек-
ции сферического компонента рефракции обеспе-

Таблица 1

Динамика изменений клинико-функциональных данных  
после фемтосекундной интрастромальной имплантации кольца MyoRing (n=42)  

и имплантации отрицательной ИОЛ (n=42), (M±SD)

НКОЗ КОЗ Sph, дптр Cyl, дптр

Минимальное  
значение  

пахиметрии  
в центре, мкм

I группа До операции 0,02±0,01 0,6±0,11 -8,5±3,6 -2,04±1,64 491,6±20

Через 1 год 
после операции

0,5±1,5 0,7±0,23 -0,4±1,45 -0,64±0,87 490,5±17,6

Через 2 года 
после операции

0,47±1,33 0,7±0,20 -0,42±1,50 -0,13±0,5 490,5±17,6

p*<0,05 0,000 0,010 0,000 0,032 0,642

II группа До операции 0,01±0,005 0,7±0,26 -13,09±3,51 -2,5±1,34 537,2±45,01

Через 1 год 
после операции

0,5±0,75 0,7±0,18 -0,13±0,5 -2,0±0,14 537±45,01

Через 2 года 
после операции

0,5±0,75 0,68±0,10 -0,12±0,36 -2,0±0,14 537±45,01

p<0,05 0,000 0,394 0,000 0,000 0,887

Pm-u<0,05 1,000 0,567 1,000 0,035 1,000

Примечание:  n – количество глаз, p – t-критерий Стьюдента (* – различие данных через 1 год после операции по отношению к исходным 

данным), Pm-u – критерий Манна – Уитни.
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чивает коррекцию астигматизма (p=0,035) и повы-
шение CH (p=0,012).
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РЕФЕРАТ

Цель. Исследовать исходное состояние про-
странственной контрастной чувствительности 
(ПКЧ) у пациентов со стационарной миопией пе-
ред кераторефракционной операцией, оценить на-
личие и степень ее взаимосвязи с отдельными оп-
тическими параметрами оптической системы глаза.

Материал и методы. Исследовано 89 глаз 50 па-
циентов в возрасте до 35 лет с миопией перед фото-
рефракционными операциями. Сфероэквивалент 
миопической рефракции составил -4,2±1,7 дптр, 
роговичный астигматизм: 0,59±0,39 дптр.

Проводились: визоконтрастометрия (черно-бе-
лый стимул), измерение оптических аберраций ро-
говицы, оптических аберраций высших порядков 
глаза, степени смещения зрительной оси относи-
тельно центра зрачка.

Результаты. Значения ПКЧ в общей совокуп-
ности глаз пациентов составили в среднем 22,8±8,8 
дБ, в 20% глаз выявлено умеренное уменьшение 
ПКЧ от 5 до 20 дБ.

При исследовании наличия статистически 
значимой взаимосвязи ПКЧ с исследуемыми оп-
тическими и морфометрическими показателями 
роговицы и глаза выявлена умеренная обратная 
статистически значимая взаимосвязь между ПКЧ и 
показателем толщины роговицы в оптической зоне 
(r=-0,52, p<0,001). Кроме того, выявлена слабая об-
ратная взаимосвязь между ПКЧ и показателем сфе-
роэквивалента миопической рефракции (r=-0,34, 
p=0,003). По остальным показателям взаимосвязи 
не обнаружены.

Заключение. Состояние ПКЧ на черно-белый 
стимул у 80% пациентов со стационарной миопией 
от -1,25 до -8,75 дптр в возрасте от 18 до 35 лет соот-
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