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ВВЕДЕНИЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 
2018 г. около 1,3 млрд человек живут с той или иной формой нарушения 
зрения вдаль и вблизи, среди причин на первом месте -  
некорригированные аномалии рефракции.

Амблиопия относится к наиболее распространенным состояниям 
у детей и подростков, представляя собой серьезную медицинскую и 
социальную проблему (Ковалевский Е. И., Хватова А.И., 1987; 
Сидоренко Е.И., 2002; Simons К., 2005; Wilson E.W., 2009). 
Анизометропия и аиизейкоиия являются наиболее частой причиной 
амблиопии (Роземблюм Ю.З., 1976; Vries J., 1985). В настоящее время 
определены факторы риска развития амблиопии (France L.W., 2006), 
изучены степень анизометропии, способствующая развитию 
амблиопии (Weakley D.R., 2001) и ее влияние на тяжесть состояния 
амблиопии (Cobb C.J., 2002). В основе развития амблиопии в 75% 
случаев присутствуют аномалии рефракции (Wright K.W., 2008). 
Амблиопия встречается у 1-3% людей, и примерно от половимы до двух 
третьих амблиопов страдают анизометропией по отдельности или в 
сочетании с косоглазием (Barrett В.Т., Bradley А., Candy T.R., 2013).

Следует отметить, что количественные показатели 
распространенности отдельных видов рефракции глаза у детей, 
приводимые разными авторами, заметно варьируют, хотя все они 
отмечают общую закономерность изменения рефракции глаза по 
мере увеличения возраста, при этом на долю дальнозоркости или 
гиперметропии в возрасте 7 и 16 лет приходится в среднем 65% и 
31% (Аветисов Э.С., 1987). По данным систематического
литературного обзора, включающего 40 исследований, 
распространённость дальнозоркости составляет в среднем 8,4% в 
возрасте до 6 лет, от 2 до 3% в возрасте 9-14 лет и 1 % в возрасте от 15 
лет и старше (Castagno V.D., 2014).

Гиперметропическая анизометропия встречается чаще мпоппчсско11, 
причем это сочетание составляет 57% к 22% соответс твен по (Иагц'П 
В.Т., 2013). От 25 до 95% лиц с гиперметропической ре(|)ракцп(ч1 имеют 
амблиопию и расстройства бинокулярных функций (llleieieiiKn А.П., 
1997; Пвашииа А.И., 2000; Катаргина Л.А., 2011). V дпе|| и ыпрапе 2 
лет анизометропия встречается в 40%, 3 -  в 65%, 5 лп и /(Ги случаев 
(Donahue S.P., 2005).



Несмотря на развитие инновационных диагностических 
программ, в 50-70% случаев амблиопия обнаруживается во время 
рутинного скрининга зрения при подготовке ребенка в школу (Flynn 
J.T., 1998, Simons К., 2005, Катаргима Л.А., 2018). Дезадаптация, 
возникающая на фоне анизометропии (амблиопия, косоглазие, 
нарушение бинокулярных функций), купируются нередко с трудом, 
особенно при высокой гиперметропии. При несвоевременной 
диагностике амблиопии и отсутствии адекватной коррекции 
гиперметропии и (или) анизометропии (Розенблюм Ю.З., Проскурина 
О.В., 1996) дети становятся рефракционными инвалидами, нередко со 
значительными дефектами не только зрительного анализатора, но и 
общего развития (Шилкин Г.А., Иванова З.И., Шилкин А.Г., 1998; 
Ивашина А.И., Коршунова Н.К., Антонова Е.Г. и др., 1998).

Консервативное лечение амблиопии не дает эффекта в среднем в 
20% случаев (Taylor К., Powell С., Matt S. R., Stewart С., 2012). 
Активное ортоптическое лечение с развитием резервов аккомодации 
наиболее эффективно при гиперметропии до +3,0 дптр и 
астигматизме до 1,5-2,0 дптр (Сердючеико В.И., 2000). Сложность 
очковой и контактной коррекции у детей с гиперметропией мотивирует 
офтальмологов на поиск альтернативных методов коррекции 
рефракционной ошибки’(Tychsen L., 2009). Успешное использование 
лазерных технологий в коррекции аметропий у взрослых повлияло на 
изменение традиционных подходов к лечению амблиопии, что 
способствовало развитию интереса специалистов к рефракционным 
операциям у детей (Куликова И.Л., Паштаев Н.П., 2009; Alio J.L., 2011; 
Paysse Е., 2012).

Основы рефракционной хирургии, а именно операций на роговице, 
были заложены в середине XX века и получили широкое 
распространение после внедрения в практику эксимериых лазеров. На 
сегодняшний день разные технологии эксимерлазерных рефракционных 
операций являются признанными в коррекции аметропий (Балашевич 
Л.И., 2002; Rasik B.V. et al., 2005; Benjamin F.B., 2006).

Применение лазерной коррекции в педиатрической офтальмологии 
требует определе1гного подхода к методологии и тщательного отбора 
пациентов ввиду продолжающегося роста и изменения структур глаза. 
Опубликованные данные по впервые выполненным рефракционным 
эксимерлазерным операциям у детей с 1995 г. убедительно 
продемонстрировали обнадеживающие результаты, поскольку во всех 
случаях удалось повысить остроту зрения и избежать серьезных
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осложнений (Sing D., 1995; Nano H.D., 1997; Alio .I.L., 1998; Agawal A. et 
al., 2000; Nassaralla B.R., 2001; Rybintseva L.V., 2001; Aslle W.F. et al., 
2002; Auti'ata R., 2003; Paysse E., 2004).

Публикации последних лет о применении эксимерлааерных 
технологий (1)Оторефракциониой кератэктомии, лазерного 
эпителиального и интрастромального кератомилеза (ЛАЗЕК и ЛАЗИК) с 
периодом наблюдения от 2 до 3-4 лет убедительно продемонстрировали 
важность и своевременность выполнения лазерных операций для 
коррекции сложных аметропий, в том числе гиперметропической 
анизометропии в лечении амблиопии при неудачах традиционной 
коррекции. Основываясь на данных литературы (Astle W.F. el al., 2004, 
2007,2010; O'Keefe M., 2004; Дога A.B. и др., 2006; Paysse E., 2007, 2012; 
Yin Z.Q. et al., 2007; Utinc C.A. et al., 2008; Alio J.L., 2011; Kulikova I.L., 
2018; Zhou S., Dhaliwal D.K., 2019; Langenegger S.J. et al, 2020), можно- 
сказать, что рефракционная хирургия у детей представляет собой новую 
стратегию лечения амблиопии в тех случаях, когда исчерпаны все 
возможности функциональной коррекции рефракционного нарушения.

Однако кераторефракциоиные операции (КРО), в свою очередь, 
способствуют нарушению целостности эпителиального слоя глазной 
поверхности и развитию синдрома «сухого глаза» (ССГ). По данным 
разных авторов, частота встречаемости ССГ во всем мире колеблется от 
5 до 34% случаев (Mathers W.D., 2000; Sullivan B.D., 2001; Pflugfelder 
S.C., Solomon A., 2002; Бржеский В.В., Сомов Е.Е., 2003; Schina F., 
Ruprecht K.W., 2004; Gilbard J.P., 2005; Duffey R.J., Learning D., 2005; 
Tsubota K., 2006; Messmer E.M., 2015; Егоров E.A., Романова Т.Б., 2016). 
Так, даже спустя 6 месяцев после КРО ССГ встречается в 20% случаев 
(Shoja M.R., Besharati M.R., 2007). Более 50% пациентов после КРО 
предъявляют жалобы, характерные для ССГ (ASCRS, 2016).

Так, J. Davidorf (1998) отмечает, что при коррекции гиперметропии 
высокой степени у пациентов в возрасте от 30 до 67 лег почти во всех 
случаях имела место преходящая поверхностная точечная кератопатия. 
Автор пришел к выводу, что увеличение крутизны центра роговицы 
после операции влияет па стабильность СП и может вызвать 
хронические эпителиальные повреждения. В свою очередь .1. Albielz 
(2002), S. Esguenazi (2004), О. Ibrahim (1998) lumaraior, что 
гиперметропический ЛАЗИК следует делать с бт)лыпе11 осзорожпостыо 
пациентам с гиперметропией более 4,25 дптр в связи с возможными 
проблемами со СП.



Многие авторы связывают развитие ССГ с повреждением 
афферентных сенсорных нервных волокон, уменьшением 
нейротрофического влияния на эпителиальные клетки роговицы, 
снижением скорости мигания, слезопродукции и стабильности СП, а 
также с повреждением лимбальных и бокаловидных клеток (Бржеский
B. В., Сомов Е.Е., 2002; Albietz J.M., 2002; Майчук Д.Ю., 2004; Savini G., 
2004; Mosal В.М., 2005; Shoja M.R., Besharati M.R., 2007; Binder P., 2008; 
Salomao M.Q., Ambrosio R.J., Wilson S.E., 2009; Nettune G.R., 2010; Chao
C. , 2014; Belmonte C. et al., 2017).

В последние годы проблема развития ССГ весьма а1стуальиа и для 
детей, которые много времени проводят за компьютером, носят 
контактные линзы (Сидоренко Е.И., 2009; Егорова Г.Б., 2005; Маркова 
Е.Ю., 2012; Zhang Y., 2012; Stapleton F. et ah, 2017). О 
распространенности ССГ у детей имеют место единичные публикации, 
результаты которых неоднозначны. В экспертном заключении 
International Dry Eye Workshop TFOS DEWS II Report (2017) сообщается 
о распространенности роговично-конъюнктивального ксероза у 
современных старшеклассников в диапазоне от 21 до 24%. Развитию 
ССГ способствуют у.худшение окружающей среды, нахождение в 
кондиционированном помещении, наличие системных и глазных 
заболеваний (Сомов Е.Е.,' Сайдашева Э.И., 2006; Должич Г.И., Елисеева 
Г.В., Литвищенко Е.Е., 2006; Воронцова О.А., Бржеский В.В., 2013; 
Прозорная Л.П., 2014). Поэтому порой дети уже до операции имеют 
субклиническое течение ССГ. И если у взрослых частота встречаемости 
ССГ после КРО изучена, то у детей эта проблема исследована 
недостаточно (Майчук Д.Ю., 2004; Langinann Т., Liebisch G. et al., 2004).

Одним из методов динамического наблюдения за состоянием 
роговицы до и после КРО является КМ (Cavanagh FI.D., Pertoll W.M., 
Alizadeh Н. et al., 1993; Corbett M.C., Prydal J.I., Verma S. et al., 1996; 
Майчук Д.Ю., 2004; Мушкова И.А., Майчук H.B., Дога А.В., Майчук 
Д.Ю., 2006; Аветисов С.Э., Егорова Г.Б., 2008). В кераторефракциоиной 
хирургии КМ позволяет изучить клеточные элементы и включения в 
интерфейсе, этапы восстановления иннервации роговицы, толщину и 
архитектонику роговичного лоскута и выявить морфологические 
признаки ССГ (Corbett М.С., Prydal J.I., Venna S. et al., 1996; Kauffmann 
T., Bodanowitz S., Hesse L. et al., 1997; Slowik C., Somodi S., Richter A., 
Guthoff R., 1997; Алио Х.Л., Хавалова X., Негри Э.П. и соавт., 2004; 
Майчук Д.Ю., 2006; Мушкова И.А., Майчук Н.В., Дога А.В., 2006; 
Аветисов С.Э., Бородина Н.В. с соавт., 2009; Kojima Т., 2010; Alhatem
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А. et al., 2012; Labbe A. et al. 2012; Villani E. et al„ 2013; Wolffsolin J. 
S. et al, 2017).

Таким образом, в недавнем прошлом рефракционная хирургия 
использовалась для коррекции аметропий исключительно у взрослых, 
желающих избавиться от очковой коррекции. В современных 
условиях она стала активно использоваться у детей, когда исчерпаны 
все возможности традиционных методов лечения. Это 
актуализировало ряд проблем, связанных с реабилитационным 
периодом после КРО, в том числе с восстановлением прекорнеальной 
пленки после вмешательства и риском возникновения ССГ. 
Результаты литературного обзора современных методов диагностики 
глазной поверхности позволяют говорить о значительной 
распространенности ССГ, медицинской и социальной значимости этой 
проблемы, а таюке о многофакторности и малоизучеииости данного" 
вопроса в отношении детей. В связи с внедрением лазерной коррекции 
зрения в детскую практику ранняя диагностика изменений глазной 
поверхности особенно важна для своевременной коррекции нарушений 
прекорнеальной пленки у детей после КРО.



ГЛАВА 1. ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ИЗМЕНЕНИИ 
ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ 

КЕРАТОРЕФРАКЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Согласно определению К. Tsubota и соавт. (2002) под терминами 
«глазная поверхность» (англ, ocular surface) и «система глазной 
поверхности» (СГП) (англ, ocular surface system) подразумевается 
эпителий конъюнктивы, лимба и роговицы протяженностью от 
наружных отверстий выводных протоков мейбомиевых желез 
верхнего века до соответствующих образований нижнего века с 
захватом задних поверхностей век и передней -  глазного яблока [4].

Эпителий данных анатомических структур образует сплошной 
пласт и эмбриологически является производным одного и того же 
участка поверхностной эктодермы (за исключением слёзного мешка и 
носослёзного канала). СГП объединена анатомически и 
функционально посредством целостности и непрерывности эпителия, 
имеет единую иннервацию и кровоснабжение, а также эндокринную 
и иммунную регуляцию. В термин «СГП» включены и веки, так как 
частота мигательных движений, неизмененное состояние краев век, 
их конгруэнтность с поверхностью глазного яблока существенно 
влияют на продукцию и распределение СП. В свою очередь СП 
играет жизненно важную роль в обеспечении увлажнения и защиты 
глазной поверхности, а также в создании гладкой преломляющей 
поверхности для оптимальной зрительной работы [4; 103]. СГП 
представляет собой широкое понятие, раскрывающее гармоничность 
и участие всех анатомических структур, входящих в ее состав, в 
формировании и функционировании СП, а также интегративные 
функции нервной, эндокринной, иммунной и сосудистой систем [36; 
41]. Одной нз основных функций СГП является сохранение водно
электролитного, а соответственно и кислотно-основного баланса 
глазной поверхности и конъюнктивальной полости, в том числе и 
опосредованно -  через поддержание физиологического и 
биохимического гомеостаза слезы. Нарушение гомеостаза СП 
приводит к развитию изменений её состава и самой глазной 
поверхности [4; 103]. В 1995-2000 гг. на базе глазного университета 
Луизианы была создана международная научная группа, которая
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предложила концепцию слезного функционального комплекса: 
глазной поверхности, главной слезной железы и их нервно
рефлекторной взаимосвязи. Согласно этой концепции, нарушение 
какого-либо компонента данной системы приводит к повреждению 
рефлекторного взаимодействия и развитию ССГ [15].

Код заболевания в соответствии с МКБ-10 -  Н 04.1.
В 2017 г. International Dry Eye Workshop (TFOS DEWS 11 Report) 

определил ССГ как многофакторное заболевание глазной 
поверхности, характеризующееся снижением гомеостаза СП и 
сопровождающееся глазными симптомами, этиологическую роль в 
развитии которых играют нестабильность СП, гиперосмолярность, 
воспаление и повреждение глазной поверхности и нейросенсориые 
нарушения [36].

Основными этиологическими факторами развития ССГ у детей 
являются компьютерный зрительный синдром, ношение мягких 
контактных и ортокератологических линз, артифициальные факторы, 
связанные с особенностями пребывания ребенка в помещении и вне 
его, инстилляции препаратов, снижающих слезопродукцию или 
тактильную чувствительность роговицы, последствия хирургических 
операций на роговице, конъюнктиве и структурах глазницы, 
последствия заболеваний, повреждений структур головного мозга с 
нарушением чувствительности и трофической иннервации глазного 
яблока и/или секреторной иннервации слезных желез, дисфункция 
мейбомиевых желез, мейбомиевый блефарит, некоторые системные 
заболевания (ревматоидный артрит, сахарный диабет и др.), 
врожденные заболевания и сиидромь:, сопровождающиеся 
снижением слезопродукции.

У детей, которые носят контактные линзы, при компьютерном 
зрительном синдроме ССГ встречается до 100% [10; 18], у детей с 
глаукомой -  до 86% (на фоне инстилляций гипотензивных глазных 
капель с консервантом), хроническим увеитом -  до 50%, сахарным 
диабетом -  до 100% [7] и с хроническим блефаритом -  до 47,7% 
случаев [17]. Частота появления симптомов ССГ после ЛАЗИК 
варьирует в широких пределах в зависимости от степени тяжести и 
наличия ССГ до операции. По мнению авторов, сразу же после 
ЛАЗИК до 95% пациентов предъявляют жалобы, характерные для
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ССГ [107], в то время как в 20-55% случаев ССГ проявляется через 
несколько недель после операций и сохраняется от 3-6 месяцев до 
нескольких лет [87; 95; 98]. На сегодняшний день не существует 
точных данных о выраженности ССГ у детей и подростков после 
КРО. В основе ряда исследований лежат различные степени оценки 
нарушения прероговичной СП, результаты которых трудно 
обобщить.

Причиной патогенеза ССГ является дисфункция прероговичной 
СП. ССГ развивается вследствие несоответствия по времени разрыва 
СП мигательному движению век, восстанавливающему ее 
целостность. Даже нескольких секунд такой нестабильности в случае 
систематического ее повторения в течение mhoi'hx недель и месяцев 
достаточно для развития ССГ. Нестабильность может быть 
следствием как слишком частого появления разрывов СП, так и 
чрезмерно редких (реже 10 раз в минуту) мигательных движений. 
Снижение стабильности СП вследствие снижения слезопродукции 
или повышенного испарения СП сопровождается повышением 
осмолярности СЖ [19].

Гнперосмолярностц слезы является свидетельством повышения 
молярной концентрации входящих в ее состав веществ и служит 
важным патогенетическим фактором развития воспалительного 
процесса в тканях глазной поверхности, а также самостоятельным 
повреждающим фактором, который становится причиной 
осмотического стресса в клетках эпителия конъюнктивы и роговицы 
[4; 77]. Отклонение значений осмолярности слезы от
среднестатистической нормы свидетельствует о недостаточности 
механизмов гомеостаза глазной поверхности, а таюке о 
декомпенсации в СГП.

Наиболее важными факторами в патофизиологии развития ССГ 
после КРО являются рассечение афферентных сенсорных нервов в 
передней трети стромы роговицы во время формирования клапана и 
последующее развитие нейротрофической эпителиопатии [25], 
снижение скорости мигания и уменьшение слезопродукции и 
стабильности СП. У большинства пациентов восстановление 
чувствительности роговицы после КРО наступает через 6- 12 месяцев 
[55; 58; 63], а у части пациентов -  так и не восстанавливается [34; 68].
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Потеря бокаловидных и лимбальных клеток в процессе наложения 
вакуумной установки во время проведения ЛАЗИК [76; 78; 86] прямо 
пропорциональна тяжести течения ССГ [39; 78].

Сформированный профиль роговицы влияет на течение ССГ 
после лазерной коррекции гиперметропии или миопии. По данным 
ряда авторов, ввиду сложного профиля роговицы после 
гиперметропического ЛАЗИК, проблемы с прекориеальной СП 
выражены значимо больше в отличие от миопического, увеличение 
кривизны центра роговицы после операции может вызывать 
хронические эпителиальные повреждения за счет нестабильности СП 
вследствие нарушения адгезии СП к измененному профилю роговицы 
[23; 38].

По сравнению с микрокератомом фемтосекундные лазеры’ 
обеспечивают предсказуемую толщину роговичного клапана и 
высокое качество стромального ложа [79; 81]. Однако вопрос о том, 
уменьшает ли фемтосекундный лазер частоту и тяжесть ССГ по 
сравнению с микрокератомом, является спорным [39; 42; 78]. По 
мнению Р. Binder (2004), фемтосекундный лазер создает четкий 
боковой срез при формировании клапана и не затрагивает глубокие 
нервные окончания в роговице при резекции клапана, что значимо 
снижает возможность возникновения и тяжесть ССГ [29].

КМ позволяет in vivo визуализировать гнстомор{1юлогические 
изменения роговицы и конъюнктивы, определять и вырабатывать 
тактику лечения при различных клинических состояниях, а также 
проводить динамическое наблюдение и оценивать эффективность 
проведенного лечения [20; 21].

В зависимости от используемого микрокератома при 
выкраивании роговичного лоскута наблюдается различная 
гистоморфологическая картина. При использовании механического 
микрокератома в раннем послеоперационном периоде отмечены 
нарушения цитоархитектоники эпителия роговицы с почти полным 
отсутствием поверхностных эпителиальных клеток и микрострии 
боуменовой мембраны. В толще клапана и поверхностных слоях 
стромы роговицы встречаются отек эвсстрацеллюляриого матрикса, 
миграция воспалительных и большое количество «активных» клеток. 
В интерфейсном пространстве наблюдается большое количество
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металлических включений (осколков режущей кромки лезвия 
микрокератома), количество которых при повторном использовании 
микрокератома уменьшается [13; 16; 22].

В раннем послеоперационном периоде при использовании 
фемтосекундного лазера cфopмиpoвaн^rый роговичный клапан имеет 
ровный край и практически отсутствуют микрострии. В зоне абляции 
визуализируется выраженный отек экстрацеллюляриого матрикса 
роговицы с нарушением его прозрачностии единичными 
гиперрефлектирующими инородными включениями. В отдаленном 
послеоперационном периоде количество включений уменьшается и 
отмечается рубец по краю роговичного клапана [9; 47; 80]. Считается, 
что при воздействии фемтосекундного лазера на ткани происходит 
некроз клеток роговицы, индуцирующий в последующем воспаление, 
а формирование рубца происходит за счет дифференциации 
кератоцитов в более пролиферативные и метаболически активные 
фибробласты (миофибробласты), количество которых и их 
длительная персистеиция приводят к рубцеванию края клапана [67; 
77]. В отличие от фемтосекундного лазера при использовании 
механического кератом^ в месте разреза преобладает апоптоз клеток 
[26; 51; 65].

В литературе встречаются единичные публикации о применении 
КМ в диагностике гистоморфологических изменений роговицы у 
детей после КРО. Так, М.М. Бикбов и соавт. (2009) после проведения 
ЛАЗИК у детей с остаточной аметропией после интраокулярной 
коррекции врожденной катаракты методом лазерной сканирующей 
КМ определили этапы восстановления субэпителиальных нервных 
волокон роговицы. В течение 1-го месяца нервные волокна в 
проекции лоскута ие визуализировались и появлялись лишь через 7-8 
недель на границе абляции, а через 3 ^  месяца -  в центре роговицы. 
Через 7-9 месяцев реиннервацию считали завершенной, так как 
определялись непрерывные нервные волокна по всей поверхности 
роговицы [3].

КМ позволяет выявить морфологические признаки ССГ. Данные 
изменения затрагивают передний эпителий и передний слой стромы, 
их выраженность зависит от тяжести ССГ и не влияет на состояние 
иннервации роговицы. При этом отмечается повышенная
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десквамация поверхностных клеток эпителия с наличием светлых 
зигзагообразных линий выраженной рефлективности, что связано с 
повышенной вязкостью компонентов слезы, которая заполняет 
расширенные межклеточные пространства. В передних слоях стромы 
имеет место увеличенное количество гиперрефлективных 
кератоцитов, которые изменены по форме и имеют нечеткость 
контуров ядер, большое количество дендриформных клеток 
Лангерганса и воспалительных клеток макрофагального ряда, 
количество которых прямо пропорционально степени выраженности 
симптомов ССГ [I; 8; 37].

Таким образом, характер течения раннего послоперациониого 
периода, изменение состава слезы и стабильности прероговнчиой СП нс 
только являются определяющими в плане достижения оптимально 
возможного функционального зрительного результата, но и определяют 
стабильность этих показателей со временем.
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Вопросы для самоконтроля

1. Глазная поверхность анатомически представлена:
A. Эпителием.
Б. Сосудами.
B. Нервами.

2. Система глазной поверхности вюночает в себя:
A. Эпителий роговицы, конъюнктивы и ацинусов добавочных 
слезных желез.
Б. Эпителий роговицы, конъюнктивы, слезных протоков
и ацинусов добавочных слезных желез.
B. Эпителий роговицы, конъюнктивы, слезных протоков
и ацинусов добавочных слезных желез и мейбомиевых желез.
Г. Эпителий роговицы, конъюнктивы, слезных протоков
и ацинусов добавочных слезных желез и мейбомиевых желез, 
а также веки.

3. К заболеванию глазной поверхности относится:
A. Склерит.
Б. Синдром «сухого глаза».
B. Увеит.

4. Код синдрома «сухого глаза» по системе МКБ -10:
A. Н 40.1.
Б. Н04.1.
B. Н 44.1.

5. Синдром «сухого глаза» -  это заболевание:
А. Много(1)акториое.
Б. Од|10([)акториое.

6. Синдром «сухого глаза» развивается:
A. У взрослых.
Б. Детей.
B. Взрослых и детей.
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7. У детей, носящих контактные линзы, синдром «сухого глаза» 
встречается:

A. до 100%.
Б. 75%.
B. 50%.

8. В основе патогенеза синдрома «сухого глаза» лежит 
дисфункция:

A. Прероговичной слезной пленки.
Б. Увеального оттока.
B. Вегетативной нервной системы.

9. Патогенетическим фактором развития воспалительного 
процесса глазной поверхности является:

A. Гиперлипидемия.
Б. Гиперосмолярность.
B. Гиперпролактинемия.

10. Ваэ1сным фактором в патофизиологии развития синдро.ма
«сухого глаза» после кераторефракционных операций является 
рассечение афферентных сенсорных нервов в___стро.ие роговицы:

A. Передней.
Б. Средней.
B . Задней.

11. Гиперос.молярноапь приводит к повреждению эпителия:
A. Конъюнктивы.
Б. Роговицы.
B. Конъюнктивы и роговицы.

12. Нейротрофическая эпителиопатия развивается вследствие:
A. Рассечения афферентных сенсорных нервов передней стромы 
роговицы.
Б. Гиперосмолярности слезной жидкости.
B. Нестабильности слезной пленки.

13. Изменение профиля роговицы способствует нестабильности 
слезной пленки больше после ЛАЗИК:

A. Гиперметропического.
Б. Миопического.
B. Астигматического.
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14. Фемтосекундный лазер при проведении ЛАЗИК обеспечивает:
A. Предсказуемую толщину роговичного клапана.
Б. Высокое качество стромального ложа.
B. Послеоперационное рубцевание по краю роговичного 
клапана.

15. Морфологические признаки синдрома 
визуализировать с помощью:

A. Конфокальной микроскопии.
Б. Оптической когерентной томографии.
B. Ультразвуковой биомикроскопии.

«сухого глаза» можно
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА 
СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА»

В настоящее время возможности диагностики ССГ достаточно 
высоки и широко применяемы у детей.

До сих пор не существует «золотого стандарта» для оценки 
состояния СП и тяжести ССГ. Большинство диагностических тестов 
еще слабо стандартизированы, отсутствуют четкие диагностические 
критерии, что часто затрудняет сравнение исследований разных 
авторов [28]. К тому же диагностические тесты чувствительны к 
любым внешним раздражителям, большинство из них чрезмерно 
инвазивны, что искажает результаты проведенных проб [82].

Традиционное клиническое обследование пациентов с ССГ 
предполагает сбор жалоб, анамнеза, а также объективный осмотр с 
помощью щелевой лампы и применение функциональных проб [4].' 
При объективном осмотре пациентов с ССГ обращают внимание на 
характер и частоту миганий [40], состояние краев век [54] и 
мейбомиевых желез [12; 69; 104], наличие шероховатых участков 
ксероза и складок конъюнктивы [45], состояние поверхности 
роговицы в области открытой глазной щели [97].

Функциональное обследование пациентов целесообразно 
начинать с неинвазивных методов (исследования СМ, осмолярности 
СЖ), затем приступать к оценке стабильности прероговичной СП и в 
заключение определять количественные характеристики 
слезопродукции. Комбинация диагностических тестов и 
последовательность их постановки необходимы для объективной 
оценки симптомов и клинических признаков ССГ [4].

2.1. ОКТ-менискомстрия
ОКТ переднего отрезка глаза проводится с целью изучения 

биометрических показателей СМ с помощью роговичного модуля 
оптического когерентного томографа RTV 100/СА фирмы Optovue Inc 
(США) (рис. 1а). Диагностически значимым является исследование 
нижнего СМ с помощью ОКТ [14; 48; 82], показания которого служат 
косвенной характеристикой объема СЖ и оценки дефицита водной 
части СП [44; 50; 100]. Пиком понижения показателей СМ, по мнению 
авторов, является 1-й месяц после КРО, затем в течение 1 года они 
постепенно повышаются [102]. Существенных различий между 
способом формирования роговичного клапана и показателями СМ не 
выявлено [66; 94].
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Сканирование производится при помощи вертикального 6
миллиметрового скана, центрированного по краю роговичного лимба 
(рис. 16). После получения ОКТ-менискограммы выполняется 
выделение точек контакта нижнего СМ с роговицей и нижним веком с 
определением морфометрических показателей высоты и изгиба СМ 
(рис. 2). Высота нижнего СМ измеряется как расстояние от точки 
мениско-роговичного контакта до точки контакта мениска с краем 
нижнего века. Изгиб СМ -  это расстояние между линией, соединяющей 
края (точки контактов) мениска, и точкой наибольшей вогнутости 
мениска. Показатели высоты и изгиба СМ используются для расчета 
ФКПН СЖ, который отличается от коэффициента поверхностного 
натяжения тем, что учитывает не только свойства СЖ, но и характер её 
взаимодействия с глазной поверхностью (смачивание), отражая 
основную функциональную характеристику СП in vivo -  её 
стабильность.

Согласно патенту РФ на изобретение № 2391896' для расчета 
ФКПН СЖ используют формулу а = pghVSx,

где р -  плотность слезной жидкости, р = 1 г/см'^ (или 1000 кг/м^); 
g -  ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с ;̂ 
h -  высота мениска, мкм (1 мкм = Ю'** м); 
х -  изгиб мениска, мкм (1 мкм = 10'̂  м).
Погрешность измерений геометрических параметров СМ 

определяется возможностями прибора RTVue-100 и не превышает 1%.

Рис. 1. ОКТ-менискометрия:
А -  внешний вид прибора RTV 100/СА фирмы Optoviie Inc (США) 

с роговичным модулем CAM-L во время исследования; б -  
исследование СМ с помощью 6-миллиметрового вертикального скана с 

расположением центральной метки в области СМ

‘ Пате1гг № 23Q1896 «Oimi'iccKiifi способ экспресс-кот роля фупкц110палы1ого состояния слезно» 
жидкости» авт. Волобуов Л.Н., Лобанова О.С., Золотареи Л.В. от 20.06.2010.
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Рис. 2. ОКТ-менискометрия:
(3- внешний вид нижнего СМ; ^-морфометрические параметры СМ, 
где а -  высота СМ, б -  изгиб СМ, в -  ширина СМ, г -  роговица, 

д — нижнее веко

2.2. Исследование осмолярпости слезной жидкости
Измерение осмолярности СЖ является одним из основных 

диагностических методов исследования ССГ. Осмолярность СЖ 
рассматривают в качестве оценки состава СП с учетом интенсивности 
испарения ее водной фазы [62]. В официальном руководстве к 
осмометру TearLab Osmolarity System (Tearlab Corp., Сан-Диего, 
США) (рис. За) для пользователя сказано, что эталонные значения 
осмолярности СЖ у здоровых лиц в норме могут варьировать от 275 
до 315 мОсм/л и составлять в среднем 300 ± 11,0 мОсм/л при разнице 
между глазами в среднем 6,9 ± 5,9 мОсм/л [89]. Диапазон 
чувствительности прибора равен 275—400 мОсм/л. При ССГ данные 
показатели могут варьировать от 291 до 382 мОсм/л и составлять в 
среднем 324,3 ± 20,1 мОсм/л [92; 103]. При ССГ пороговые значения 
осмолярности СЖ, по данным разных авторов, варьируют от 312 до 
322 мОсм/л [96] и при разнице между глазами более 8 мОсм/л 
свидетельствуют о нарушении гомеостаза СП [56]. Измерения 
чувствительности и специфичности осмолярности СЖ для 
диагностики ССГ с использованием порога 294 мОсм/л составляют 
соответственно 67 и 46% [105]. По данным разных авторов, для 1 
степени ССГ осмолярность СЖ соответствует 317 мОсм/л, для II 
степени -  324, для III -  364, для IV степени тяжести -  400 мОсм/л [92; 
93]. Усредненные показатели осмолярности СЖ, в зависимости от 
степени тяжести ССГ, представлены на о(|)ициальном сайте 
tearlab.com в виде цветовой шкалы, где норма -  до 300 мОсм/л, легкая
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степень — от 300 до 320, умеренная степень -  от 320 до 340, тяжелая 
степень -  более 340 мОсм/л.

Гиперосмолярность слезы является свидетельством повышения 
молярной концентрации входящих в ее состав веществ и служит 
важным патогенетическим фактором развития воспалительного 
процесса в тканях глазной поверхности, а также самостоятельным 
повреждающим фактором, который становится причиной 
осмотического стресса в клетках эпителия коиъюиктивь[ и роговицы 
[4; 85]. Отклонение значений осмолярности слезы от
среднестатистической нормы говорит о недостаточности механизмов 
гомеостаза глазной поверхности, а также о декомпенсации в СГП.

Исследование осмолярности СЖ проводится методом 
биоимпедансометрии на базе наножидкостной технологии с 
помощьЕО осмометра Tearlab Osmolarity System. Щупом специальной 
кассеты производится забор слезы (для анализа достаточно менее 50 
ил) пациента у края век (рис. 36). Кассета помещается на прибор, 
который в течение нескольких секунд анализирует и выдает на экране 
уровень осмолярности СЖ.

Рис. 3. Исследование осмолярности СЖ: 
а -  внеижий вид прибора Tearlab Osmolarity System (Tearlab Corp., 

Сан-Диего, США); 5 -  во время проведения исследования

2.3. Оценка времени разрыва слезной пленки
Для анализа стабильности СП проводят пробу Норна, оценивая 

ВРСП. Основу метода составляет инстилляция в конъюнктивальный 
мешок раствора флуоресцеииа или использование 
офтальмологических диагностических полосок флуоресцеииа (рис. 4) 
с последующим осмотром глаза пациента на щелевой лампе с 
помощью кобальтового фильтра [70]. Существуют и альтернативные
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способы определения ВРСП (без использования флуоресцеина) с 
помощью тиаскопа, аберрометра, кератотопографа с функцией 
анализа стабильности прероговичной СП [107]. Считается, что в 
норме ВРСП колеблется в среднем от 9,9 до 21,1 сек, время менее 10 
сек указывает на нестабильность липидного слоя СП. На результаты 
исследования могут повлиять предшествующие диагностические 
исследования, количество флуоресцеина, состояние слоя 
эпителиальных клеток, место разрыва СП, повторяющегося при 
повторных исследованиях [4]. После КРО ряд авторов выявили, что 
ВРСП ускорено после ЛАЗИК по сравнению с лазерным 
интрастромальным кератомилезом с фемтолазернь(м 
сопровождением (ФемтоЛАЗИК) [60; 90].

Рис. 4. Офтальмологические диагностические полоски 
флуоресцеина фирмы TearFlo (Индия)

ВРСП оценивают по усредненному значешпо трехкратного 
измерения интервала между последним морганием и развитием 
первых «сухих» пятен. В послеоперационном периоде ВРСП 
определяют в двух областях (в центральной зоне и по краю 
роговичного клапана), поскольку ранними исследованиями было 
показано, что дефект эпителия по краю роговичного клапана 
способствует ускоренному ВРСП.

2.4. Оценка состояния эпителия глазной поверхности
Для достоверной оценки состояния глазной поверхности 

используют офтальмологические диагностические полоски с 
витальными красителями [106] (рис. 5).

Флуоресцеии натрия для оценки ксеротических изменений 
конъюнктивы и роговицы малопригоден, так как приводит к 
повышению рефлекторной слезопродукции [88]. Бенгальский 
розовый окрашивает клетки конъюнктивы и роговицы с 
поврежденной мембраной и/или безжизненные клетки, заполняя их 
ядра, а также слизистые включения в СП [30]. Аналогичен
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бенгальскому розовому лиссаминовый зеленый, который отличается 
от первого лучшим контрастированием участков окрашивания 
эпителия глазной поверхности и меньшими токсическими свойствами 
[71]. При окрашивании эпителия глазной поверхности результаты 
принято оценивать количественно, используя три параметра: 
интенсивность окрашивания, расположение и площадь окрашенных 
участков.

LISSAMINE GREEN s ie w u s t r i4Eoch йг»(з (oRfewj oppf<M. 15  mg. Ussofrane G<r̂m l< «ГККМК -f ■.;> to
: Сетмееотвктш п si< rUieeeia'

Рис. 5. Офтальмологические диагностические полоски 
лиссаминового зеленого (1)ирмы TearFlo (Индия)

При окрашивании глазной поверхности по шкале Oxford (Bron 
A.J. et al., 2003) результаты оценивают по 5-балльной системе в трех 
зонах: во всей роговице и в двух зонах (назальной и темпоральной) 
бульбарной конъюнктивы (рис. 6). Максимальный показатель для 
всего глаза составляет 1»5 баллов.

Отсутствие окрашивания соответствует 0 баллам, минимальное 
окрашивание -  1, незначительное -  2, среднее -  3, выраженное -  4, 
тотальное -5  баллам.

Рис. 6, Схема расположения зон окрашивания эпителия 
глазной поверхности лиссаминовым зеленым. Цифрами указаны 
зоны: 1,3 — назальная и темпоральная бульбарная конъюнктива; 

2 -  вся роговица 
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2.5. Оценка слс:}опродукции

Традиционным методом, позволяющим оценить продукцию 
слезы, является проба Ширмера, которая основана на анализе 
смачиваемости стандартных стерильных полосок фильтровальной 
бумаги за определенное время. При интерпретации полученных 
данных пользуются установленными возрастными нормами, 
критериями слабого, умеренного и выраженного расстройства 
функции базальной и рефлекторной секреции [4]. Исследование 
слезопродукции проводится с помощью двух типов теста Ширмера: 
Ширмера-1 (без местной анестезии) (ТШ-1) -  для оценки суммарной 
слезопродукции; Ширмера-2 (тест Jones -с  анестезией) (ТШ-2) -  для 
оценки основной слезопродукции [49; 84] после предварительной 
инстилляционной анестезии. Разность результатов этих показателей 
характеризует количество рефлекторной слезопродукции.

Суммарная слезопродукции менее 10 мм за 5 мин является 
повышенным риском развития ССГ [107]. По данным авторов, тест 
Ширмера имеет низкую воспроизводимость, чувствительность и 
специфичность, вызывает дискомфорт, трудности выполнения у 
детей, повышает риск повреждения конъюнктивы и роговицы при 
установке полосок [32; 101]. Несмотря на возможную неточность 
результатов, тест Ширмера остается основным методом в 
клинической диагностике ССГ из-за простоты выполнения и 
доступности [33; 35; 53]. После КРО статистически значимо 
коррелируют предоперационные показатели пробы Ширмера с 
послеоперационными данными ВРСП [27].

2.6. Конфокальная микроскопия роговины

Принцип КМ был предложен в середине 50-х гг. XX века 
американским исследователем М. Minsky, который смоделировал 
конфокальный микроскоп со сканирующим подвижным предметным 
столиком [64].

КМ роговицы позволяет проводить исследования на клеточном 
уровне в состоянии функциональной активности и получать
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оптические срезы толщиной менее 5 мкм в четырех измерениях 
(высота, ширина, глубина и время), дифференцировать субпопуляции 
эпителия и измерять их толщину, визуализировать стромальные 
кератоцнты в различных слоях роговицы, субэпителиальиые и 
стромальные нервы, оценивать их метаболическую активность, 
изучать репаративно-восстановительные процессы [2; 8; 11; 46].

С помощью КМ Confoscan 4 (рис. 7) исследуемая зона роговицы 
составляет 460 х 345 мкм, получаемое изображение -  768 х 576 pixel, 
скорость сканирования -  25 снимков в секунду с послойным 
пошаговым сканированием в 5 мкм. Исследование проводится с 
использованием линзы 40 х NA 0.75 WD 1.9 mm Zeiss через 
иммерсионный гель. В качестве иммерсионного геля применяют 
«Карбомер».

Рис. 7. Внешний вид прибора Confoscan 4 фирмы Nidek (Япония)

Исследование выполняют до операции в оптической зоне в 
передних, средних и задних слоях стромы, после операции -  в 
парацентральной области в трех зонах: роговичном клапане, зоне 
абляции и ретроабляционной зоне. Роговичный клапан определяется 
наличием стрип между передней стромой роговицы и зоной абляции.
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Зона абляции определяется наличием дебриса в строме роговицы. ПК 
измеряется вручную путем подсчета ядер кератоцитов на площади в 1 
мм  ̂в изучаемых зонах в режиме подсчета ПЭК (рис, 8),

Рис. 8. Вид экрана прибора Confoscan 4 в режиме подсчета 
ПК в строме роговицы

26



Вопросы для самоконтроля

I. Порядок выполнения проб оценки состояния глазной 
поверхности:

A. Исследование осмолярности слезной жидкости, стабильности 
прероговичиой слезной пленки, количественная характеристика 
слезопродукции.
Б. Исследование слезного мениска, осмолярности слезной 
жидкости, стабильности прероговичиой слезной пленки, 
количественная характеристика слезопродукции.
B. Оценка стабильности прероговичиой слезной пленки, 
исследование слезного мениска, количественная характеристика 
слезопродукции.
Г. Оценка слезопродукции, стабильности прероговичиой слезной 
пленки, исследование осмолярности слезной жидкости.

2. Показания слезного 
характеристикой дефицита_

A. Липидного.
Б. Водного.
B. Муцинового.

мениска слуэюат 
слоя слезной пленки:

косвенной

3. Показатели высоты и изгиба слезного мениска применяют для 
расчета:

A. Функционального коэф(1)ициента поверхностного натяжения
слезной жидкости.
Б. Вязко-эластических свойств роговицы.
B. Осмолярности слезной жидкости.

4. Показания осмолярности слезной жидкости служат косвенной
характеристикой дефицита_______ слоя слезной пленки:
A. Липидного.
Б, Водного.
B. Муцинового.

5. В норме осмолярностъ 
среднем, мОсм/л:

A. 200 ± 11,0.
Б. 300 i  11,0.
B. 400 ± 11,0.

слезной жидкости составляет в
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6. Пробу Норгш применяют для оценки:
A. Слезопродукции.
Б. Слезоотведения.
B. Стабильности слезной пленки.

7. Для оценки состояния эпителия глазной поверхности 
используют:

A. Бенгальский розовый.
Б. Флуоресцеин натрия.
B. Лиссаминовый зеленый.

8. Тест Ширмера-1 пршаеняют для оценки:
A. Суммарной слезопродукции.
Б. Основной слезопродукции.
B. Стабильности слезной пленки.

9. Тест Ширмера~2 применяют для оценки:
A. Суммарной слезопродукции.
Б. Основной слезопродукции.
B. Стабильности слезной пленки.

10. Конфокальная микроскопия 
визуализировать:

A. Все слои роговицы.
Б. Строму роговицы.
B. Эпителий роговицы.

роговицы позволяет

И. Отклонения значений осмолярности 
свидетельствуют о нарушении:

A. Гомеостаза глазной поверхности.
Б. Состава слезной пленки.
B. Объема слезной жидкости.

слезной жидкости

12. Исследование осмолярности проводится методом:
A. Биоимпедансометрии.
Б. Сравнения с мерой.
B. Совпадений.
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13. Для oiieiiKu стабильности слезной пленки применяют:
A. Бенгальский розовый.
Б. Флуоресцеин натрия.
B. Лиссаминовый зеленый.

14. Разность результатов тестов Ширмера применяют для 
otjeiiKu:

A. Суммарной слезопродукции.
Б. Основной слезопродукции.
B. Рефлекторной слезопродукции.

15. В качестве иммерссиоиного геля для проведения конфокальной 
микроскопии используют:

A. Карбомер.
Б. Теагель.
B. Блефарогель.
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ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ ГЛАЗНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ У ДЕТЕЙ В НОРМЕ

Для выявления особенностей глазной поверхности в норме в 
Чебоксарском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» было обследовано 38 детей (38 глаз) с гиперметропией слабой и 
средней степени в трех подгруппах: 1-я -  от 6 до 9 лет; 2-я -  от 10 до 
13; 3-я -  от 14 до 17 лет, средний возраст 9,6 ± 2,52 года.

Неоперированные дети и подростки имели гиперметропию 
слабой и средней степени. Сравнительный анализ проведен с 36 
пациентами (36 глаз) в возрасте от 18 до 36 лет, средний возраст 24,6 
± 8,4 года.

В ходе исследования здоровых детей от 4 до 18 лет О.А. 
Воронцовой и соавт. (2013) было установлено, что значения ВРСП с 
возрастом достоверно увеличиваются, но в целом ниже, чем у 
взрослых. Количественные показатели слезопродукции у здоровых 
детей с возрастом уменьшаются, как правило, за счет показателей 
суммарной и рефлекторной слезопродукции [7].

Показатели стабильности СП и количество слезопродукции 
значительно отличались у детей и подростков с гиперметропией в 
сравнении со взрослыми (табл. 1). Выявлены следующие 
особенности:

1. Стабильность прероговичной СП с возрастом достоверно 
увеличивалась:

-  ВРСП у детей 6-9 лет составило в среднем 13,68 ± 0,91 сек, у 
детей 14-17 лет -  15,18± 1,63 (+ 11%) сек (Pm-u= 0,045);

-  ВРСП у детей 6-9 лет составило в среднем 13,68 ± 0,91 сек, у 
детей 10-13 лет -  14,03± 0,95 сек, что было соизмеримо и не имело 
достоверной разницы (р„,.и= 0,97);

-  ВРСП у взрослых составило в среднем 16,4 ± 0,7 (+19,8%) сек, 
что было больше, чем у детей и подростков (рт.ц< 0,05).

2. Количественные показатели слезопродукции с возрастом 
достоверно уменьшались:

-  осмолярность СЖ у детей 6-9 лет в среднем составила 282,58 ± 
2,37 мОсм/л, у детей 10-13 лет -  287,65 ± 2,26 мОсм/л, что было
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меньше (р„,.„ < 0,05), чем у детей 14-17 лет и у взрослых, у которых 
показатели были соизмеримы (p,n.i, > 0,05) и в среднем составили 
соответственно 300 ±3,01 и 299,83 ± 2,6 мОсм/л;

-  ФКПН СЖ у детей 6-9 лет в среднем составил 0,9 ± 0,1 мН/м, 
у детей 14-17 лет -  в среднем 1,6 ± 0,3.(± 77,7%) мН/м (р,,,.,, = 0,02). 
ФКПН СЖ у взрослых в среднем составил 2,1± 0,5 мН/м, что было 
больше, чем у детей и подростков (p,n-i,< 0,05);

-  показатели проб Ширмера у детей 6-9 лет в целом были 
достоверно выше, чем у детей 10-13 лет по сравнению с детьми 14
17 лет и взрослыми (р„,.„< 0,05).

Таблт^а 1
Оценка состояния прсроговичной СП

Показатель 
слезопродукции 
и стабильности 
прероговичной 
СП

Дети и подростки Взрослые, 
11 = 36

6-9 лет, 
п=  17

10-13 лет, 
п = 16

14-17 лет, 
п = 5

ФКПН СЖ, мН/м ,0,9 ± 
0,1

1,3 ± 
0,2

1,6 ± 
0,3

2,1 ± 
0,5

ТШ-1, мм 28,82 ± 
0,92

26,47 ± 
1,3

23,18±
2,14

18,06 ± 
0,5

ТШ-2, мм 20,47 ± 
9,7

18,24 ± 
1,47

15,54 ± 
1,86

12,2 ± 
0,8

Рефлекторная 
слезопродукция 
(ТШ-1-ТШ-2), мм

8,35 ± 
2,4

8,23 ± 
1,7

7,64 ± 
0,7

6,4 ± 
0,4

Проба Норна 
(ВРСП), сек

13,68 ± 
0,91

14,03 ± 
0,95

15,18±
1,63 16,4 ±0,7

Осмолярность 
СЖ, мОсм/л

282,58 ± 
2,37

287,65 ± 
2,26

300 ± 
3,01

299,83 ± 
2,6

При корреляционном анализе была отмечена достоверно 
высокая отрицательная корреляция между показателями ФКПН СЖ 
и ВРСП у детей 14-17 лет (г^= -0,69; p,s< 0,05).
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При КМ интактной роговицы визуализируется роговичный 
эпителий с тремя разными видами клеток: поверхностный (2-3 слоя); 
крыловидный (2-3 слоя); базальный (1 слой). Толщина 
эпителиального слоя у детей составила в среднем 50,82 ± 5,29 мкм. 
Поверхностный слой эпителия у детей представлен клетками 
полигональной формы с гомогенной плотностью и ярко 
рефлектирующим ядром, вокруг которого наблюдается 
перинуклеарное темное кольцо (рис. 9). У крыловидных клеток ядра 
нечеткие или не определяются. Базальные клетки маленькие, 
полигональные, оптически более плотные, с визуализируемыми 
ядрами и яркими границами.

Рис. 9. КМ поверхностного эпителия интактной роговицы 
(стрелки). У в. X 500

Боуменова и десцеметова мембраны представляют собой 
аморфные образования, невидимые при КМ, так как прозрачные и не 
отражают свет.

Субэпителиальное нервное сплетение (сплетение Райзера) 
представлено в виде длинных ярких тонких прямолинейных и 
параллельных линий со множеством мелких концевых ответвлений на 
фоне темного экстрацеллюлярного матрикса (рис. 10а). Нервные 
волокна глубокого роговичного сплетения отличаются меньшим 
числом ответвлений, широкие, прямолинейные, чем волокна 
субэпителиального сплетения (рис. 106). На периферии плотность 
распределения нервных структур больше, чем в центральных областях.

32



Рис. 10. КМ нервных волокон интактной роговицы: 
а -  субэпителиапьное нервное сплетение; б —стромальный нервный 

ствол (стрелки). Ув. х 500

Строма условно разделена на субслои: передний, средний и 
задний. При КМ в норме видны только ядра кератоцитов, а 
коллагеновые волокна не визуализируются. Ядра кератоцитов стромы 
имеют вид ярко рефлектирующих образований, лежащих на фоне 
темно-серого бесклеточного матрикса. Количество ядер кератоцитов 
и их плотность в поверхностных слоях стромы роговицы больше, чем 
в задних слоях. Ядра кератоцитов в переднем слое стромы имеют 
бобовидную форму (рис. 11а), а в заднем -  удлиненную овальную 
форму (рис. 116). ,

Рис. 11. КМ интактной стромы роговицы: 
а -  кератоциты передней стромы; 

б -  кератоциты задней стромы (стрелки). Ув. х 500

ПК статистически значимо уменьшается по направлению от 
поверхностных слоев к эндотелию (табл. 2). При сравнительном 
анализе ПК у детей была больше, чем у взрослых: в переднем слое 
стромы -  на 2,5% (р„ц, = 0,716), в среднем -  иа 6,5% (рщ.ц = 0,027), в 
заднем слое стромы -  на 5,8% (pn,.i,= 0,087).
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Таблица 2
ПК в строме роговицы и эндотелиальных клеток

Параметры

Группа
Рт-1.(дети:
взрослые)

Дети и 
подростки, 

п = 38

Взрослые, 
11 = 36

Передняя строма, 
клеток/мм^ (1)

828,88 ± 
71,84

808,15 ± 
94 0,716

Средняя строма, 
клеток/мм^ (2)

669,57 ± 
40,69

628,18 ± 
54,79 0,027*

Задняя строма, 
клеток/мм^ (3)

654,68 ± 
50,5

618,78 ± 
82,1 0,087

ПЭК, клеток/мм^
3451,2 ± 
170,06

3074,27 i  
419,6 0,003*

Рп,-..(1:2) 0,002* 0,001*
Pm-u(2:3) 0,077 0,08
Pnvu(l:3) 0,002* 0,001*

* - различия между выборками считали достоверными при p,„.i, < 
0,05.

Эндотелий представляет собой мозаику гексагональных или 
полигональных плоских клеток без ядра, с темной клеточной 
мембраной между светлой гомогенной рефлектирующей 
цитоплазмой (рис. 12). ПЭК у детей и взрослых соответствовала 
возрастной норме.

Рис. 12. КМ эндотелиального слоя интактной 
роговицы. У в. X 500 
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Вопросы для самоконтроля

1. Стабильность слезной пленки ог^енивают:
A. По пробе Норна.
Б. По пробе Ширмера.
B. По осмолярности слезной жидкости.

2. Слезопродукуия с возрастом у  детей:
A. Уменьшается.
Б. Увеличивается.
B. Не изменяется.

3 . Ста6г1ЛЫ10сть слезной ш ейки с возрастом у  детей:
A. Уменьшается.
Б. Увеличивается.
B. Не изменяется.

4. Достоверно высокая корреляг^ия у  детей 14-17 лет в норме 
отмечается мео1сду функциональным коэффициентом поверхност
ного натяжения слезной жидкости:

A. Осмолярностыо слезной жидкости.
Б. Временем разрыва слезной пленки.
B. Слезопродукцией.

5. Эпителийроговш1ы состоит из_
A. 3.
Б. 4.
B. 5.

слоев:

6. При конфокальной микроскопии «светлые» поверхностные 
клетки эпителия свидетельствуют о наличии:

A. Псевдокератинизации.
Б. Деструкции.
B. Утолщения.

Субэпителиальное нервное сплетение -  это:
A. Сплетение Райзера.
Б. Мейсснерово сплетение.
B. Ауорбахово сплетение.
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8. Боуменова и дес1(сметова 
визуализируются в случаях:

A. Прозрачности.
Б. Помутнения.
B. Отека.

мембраны роговицы не

9. Плотность кератоцитов больше в
A. Передних.
Б. Средних.
B. Задних.

слоях роговицы:

10. В оличие от взрослых у  детей плотность кератоцитов 
достоверно больше в ______ слоях роговицы:

A. Передних.
Б. Средних.
B. Задних.

И. В отличие от взрослых показатели времени разрыва слезной 
пленки у  детей:

A. Меньше.
Б. Больше.
B. Соизмеримы.

12. В отличие от взрослых показатели осмоляриости слезной 
жидкости у  детей:

A. Меньше.
Б. Больше.
B. Соизмеримы.

13. Строма роговицы разделена на____слоя:
A. 3.
Б. 2.
B. 5.
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14. Визуалузация 
микроскопии:

A. Без ядра.
B. 1 ядро.
В. 2-3 ядра.

зндотелия роговицы при конфокальной

15. В отличие от взрослых плотность эндотелиальных клеток у  
детей:

A. Меньше.
Б. Больше.
B. Соизмерима.
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ГЛАВА 4. СОСТОЯНИЕ 
ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ У ДЕТЕЙ 

С ГИПЕРМЕТРОПИЕЙ ПОСЛЕ ЛАЗИК

В данной главе представлены результаты оценки
функционального и морфологического состояния глазной
поверхности у детей и подростков по сравнению со взрослыми после 
ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК. Большинство операций по устранению 
анизометропии и созданию условий для восстановления зрительных 
функций выполняются в филиале у детей с гиперметропической 
рефракцией. Помимо вызванных операцией гистоморфологических 
изменений при формировании роговичного клапана 
гиперметропический профиль абляции дополнительно способствует 
изменению прекорнеальной СП. В связи с этим в данной главе 
освещены вопросы состояния глазной поверхности у детей с 
гиперметропией в сравнительном аспекте со взрослыми.

Обследованы две группы пациентов с гиперметропией средней и 
высокой степени. В основную группу вошли 119 детей (119 глаз) в 
возрасте от 6 до 17 лет, в группу сравнения -  62 пациента (62 глаза) в 
возрасте от 18 до 36 лет. Каждая из групп, в зависимости от вида 
операции, была разделена на группу, где пациентам был выполнен 
ФемтоЛАЗИК (1-я группа), и на группу, где был проведен ЛАЗИК (2-я 
группа). В зависимости от возраста дети были разделены на три 
подгруппы: 6-9, 10-13 и 14-17 лет.

При анкетировании отмечались иеспецифические (чувство 
инородного тела в глазах, частое моргание, покраснение глаз) и 
специфические (чувство сухости в глазах) жалобы, характерные для 
ССГ. Частота появления специфических жалоб после ЛАЗИК 
варьируется в широких пределах в зависимости от степени тяжести и 
наличия ССГ до операции.

Дети и подростки предъявляют жалобы в период от 3 до 6 
месяцев гораздо реже, чем взрослые. Дети 6-9 лет предъявляют 
жалобы на периодическое появление частого моргания, что, как мы 
полагаем, является патогномоничным неспецифическим симптомом 
ССГ. При этом на чувство сухости в глазу при всех сроках 
наблюдения они не жалуются. Дети 10-13 лет через 3 месяца 
предъявляют специфические жалобы в 7,4% случаев после 
ФемтоЛАЗИК и в 11,8% -  после ЛАЗИК; через 6 месяцев -  в 3,7% 
случаев после ФемтоЛАЗИК и в 5,8% -  после ЛАЗИК. Дети 14-17 лет
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предъявляют жалобы через 3-6 месяцев в 12,5% случаев после 
ФемтоЛАЗИК и в 25% -  после ЛАЗИК. '

Ранний послеоперационный период протекает без особенностей. 
При биомикроскопии отмечается субкоиъюнктивальное 
кровоизлияние в 78,2% случаев после ФемтоЛАЗИК и в 56,1% -  
после ЛАЗИК (рис. 13).

Рис. 13. Пример глаза пациента при биомикроскопии через 3 дня 
после ФемтоЛАЗИК. Овалом указано субконъюиктивальное 

кpoвoизл^^яииe с носовой и височной сторон

4.1. Функциональное состояние глазной поверхности 
у детей и подростков по сравнению со взрослыми 

после гиперметропического ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК
ВРСП у детей 6-9 лет иа 3-й день после операции достоверно 

значимо снижается с 13,1 ± 1,8 до 8,2 ± 2,2 сек (р^ = 0,027) после 
ФемтоЛАЗИК и с 13,1 ± 4,2 до 7,7 ± 1,2 сек (р^ = 0,011) после 
ЛАЗИК. Затем постепенно ВРСП yBCJinHHBaeTca к 3-му месяцу до 8,7 
± 0,7 сек (pw = 0,048) после ФемтоЛАЗИК и до 8,1 ± 1,1 сек (р^ = 
0,043) после ЛАЗИК; к 6-му месяцу -  до 12 ± 3,7 сек после 
ФемтоЛАЗИК и до 10,5 ± 3,6 сек (р^= 0,027) после ЛАЗИК. У детей 
10-13 лет ВРСП на 3-й день после операции достоверно значимо 
снижается с 14,7 ± 1,0 до 7,3 ± 2,4 сек (Pw= 0,04) после ФемтоЛАЗИК. 
В последующие сроки после операций имеет место тенденция к 
увеличению ВРСП до исходных данных к 1-му году у всех пациентов 
после ФемтоЛАЗИК и у детей 6-9 и 10-13 лет после ЛАЗИК в 
отличие от детей 14-17 лет и взрослых после ЛАЗИК (табл. 3, 4).
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Таб.чгща 3
Динамика ВРСП в оптической зоне роговицы после ФемтоЛАЗИК, сек, М ± с

Возрастная
подгруппа,
кол-во

Норма
Срок операции

до
3-й

день
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 1,5

года
2 года 3 года 5 лет

6-9 лет. 13,68± 13,1± 8,2± 8,4± 8,7± 12± 13± 13,8± 12,7± 13,5± 13,5±
п = 43 0,91 1,8 2,2*'** 1,1 Q у*!** 3,7 2,6 1,2 0,8 0,6 0,6
10-13 лет. 14,03± 14,7± 7,3± 9,8± 10± 12,5± 13,6± 13,9± 14,4± 13,6± 14,7±
п = 27 0,95 1,0 2 4* ** 1,1 1,6 1,5 2,4 1,8 1,2 0,9 1,1
14-17 лет. 15,18± 15,1± 6± 7,9± 8,2± 10,5± 14,8± 15,1± 15,8± 15,1± 15,6±
п = 8 1,63 1,8 1,4 0,8 1,2 1,8 0,6 1,6 0,8 1,2 1,1

Взрослые, 16,4±0, 16,1± 3,6± 4,4± 6,6± 8,8± 10,2± 12,6± 14,4± 16,2± 16,6±
п = 32 7 2,2 0,7 0,8 1.1 0,9 0,6 1,1 2,6 3,4 1,2

* -  разница статистически достоверна относительно дооперационных значений, р„ < 0,05. 
** -  разница статистически достоверна относительно данных нормы, р«. < 0,05.



Динамика ВРСП в оптической зоне роговицы после ЛАЗИК, сек, М ± g
Ta6.mija 4

Возрастная
подгруппа,
кол-во

Норма
Срок операции

до
3-й

день
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 1,5

года
2 года 3 года 5 лет

6-9 лет, 13,68± 13,1± 7,7± 8,0± 8,1± 10,5± 12,8± 13,4± 13,8± 14,1± 13,6±
п = 20 0,91 4.2 2,2 1 3 1,41 1,6 1,1 1 1.1
10-13 лет. 14,03± 14± 8,4± 9,2± 11,4± 12,1± 11,8± 13,9± 14,4± 13,6± 14,1±
п=17 0,95 3,8 2,4 1,5 1,6 1,5 2,4 1,1 1,2 0,9 0,5
14-17 лет, 15,18± 14,7± 4,4± 6,5± 7,2± 8,4± 10,4± 14,4± 14,8± 15,1± 15,6±
п = 4 1,63 1,4 1,6 0,8 2,6 1,1 3,8 3,4 2,8 2,2 1,8
Взрослые, 1б,4± 1б,2± 3,3± 4,1± 4,8± 6,8± 8,2± 11,1± 14,2± 15,4± 16,6±
п = 30 0,7 2,1 0,5 0,6 2,1 2,2 0,7 1,1 1,8 2,3 1,2

* -  разница статистически достоверна относительно дооперационных значений, р^ < 0,05. 
** -  разница статистически достоверна относительно данных нормы, р„. < 0,05.



Сформированный рефракционной операцией гиперметро
пический профиль абляции значимо влияет на нестабильность СП. 
После операций на 3-й день ВРСП по краю роговичного клапана в 
трех подгруппах в среднем составляет 3,4 ± 0,3 сек (pw = 0,001) после 
ФемтоЛАЗИК и 2,7 ± 0,2 сек (Pw = 0,0001) после ЛАЗИК, а через 6 
месяцев -  8,5 ± 2,1 сек (Pw= 0,0001) после ФемтоЛАЗИК и 5,7 ± 1,5 
сек (pw= 0,005) после ЛАЗИК. К 1,5 годам в трех подгруппах после 
обеих операций показатели ВРСП варьируют от 10 до 18 сек, что 
достоверно не различается с нормой (рт-ц> 0,05). При сравнительном 
анализе со взрослыми ВРСП ниже по краю роговичного клапана у 
детей и подростков в послеоперационном периоде (рис. 14).

Рис. 14. Примеры глаз пациентов при проведении пробы Норна, 
кольцевидный разрыв СП по краю роговичного клапана (стрелки): 
а -  через 3 дня после операции; б -  через 6 месяцев после операции

Степень повреждения эпителия по краю роговичного клапана и 
эпителия бульбарной конъюнктивы по шкале Oxford (Bron A.J. et al., 
2003) через 3 дня составляет в среднем 11,3 ± 1,1 балла (р,„.„ > 0,05) 
после ФемтоЛАЗИК и 13,3 ± 3,9 балла (р,„.ц > 0,05) после ЛАЗИК, что 
способствует нестабильности СП. Завершение активной фазы 
регенераторных процессов фиксировалось к 1-му году после 
операций в среднем до 0,4 ± 0,13 балла (p,„.i, > 0,05) после 
ФемтоЛАЗИК и до 0,6 ± 0,1 балла (рш-и> 0>05) после ЛАЗИК (рис. 15, 
16, табл. 5, 6).

Ускоренное ВРСП и окрашивание дегенеративно измененного 
эпителия роговицы и конъюнктивы витальными красителями 
свидетельствуют о нестабильности и дефиците муцинового слоя СП 
вследствие повреждения бокаловидных клеток конъюнктивы, 
гликокаликса эпителия роговицы в ходе операции и увеличения 
кривизны центра роговицы.
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Таблица 5

Возрастная 
подгр>т1па, кол-во

Срок операции
до 3-й день 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год

6—9 лет, п = 43 0 10±2,1* 5,4±0,1* 4,7±0,7* 2,1±1,3 0,1±0,1
10-13 лет, п ”  27 0 11,3±1,4* 5,8±0,3 6,1 ±0,2 3,1±1,1 0,4±0,1
14—17 лет, п = 8 0 11,8±0,б* 6,1 ±0,4 6,2±0,6 4,6±0,8 0,7±0,2
Взрослые, 
п = 32 0 12±1,1* б,4±0,6 7,6±0,8 5,8±0,4 1,2±0,4

* — разница статистически достоверна относительно дооперационных значений, р„ < 0,05.

Таблгп/а 6

Возрастная 
подгруппа, кол-во

Срок операции
до 3-й день 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год

6—9 лет, п = 20 0 12±1,1* 6,1±0,3* 4,1 ±0,6* 2,1±1,1 0,3±0,1
10-13 лет, п = 17 0 12,3±0,8* 6,8±0,6 5,2±0,4 3,4±0,8 0,4±0,1
14—17 лет, п = 4 0 14,1±0,4* 6,1±0,8 5,4±0,8 5,1±0,4 1Л±0,2
Взрослые, п = 30 0 14,8±1,6* 7,2±0,6 6,1 ±0,2 5,6±0,2 1,7±0,4

' — разница статистически достоверна относительно дооперационных значений, р„ < 0,05.



Рис. 15. Примеры глаз пациентов при окрашивании раствором 
флуоресцеина эпителия роговицы и комъюн1стивы через 3 дня 

после операции: а —дефекты эпителия по краю роговичного клапана; 
б-дефекты эпителия конъюшстивы в перилимбальной 

области (прямоугольник)

Рис. 16. Пример глаза пациента при окрашивании 
лиссаминовым зеленым эпителия роговицы и конъюшстивы: 

а-дегенеративные изменения конъюнктивы в шгзалыюй области; 
б-дегенеративные изменения эпителия роговицы (круги)

В период от 3 до 6 месяцев после операций наблюдается 
снижение слезопродукции, что подтверждается повышением ФКПН, 
осмолярности слезной жидкости и снижением показателей проб 
Ширмера, при этом максимальные значения были зафиксированы 
через 6 месяцев.

Достоверно значимое повышение ФКПН СЖ наблюдается после 
ФемтоЛАЗИК у детей 6-9 лет через 1 месяц с 0,9 ± 0,6 до 1,1 ± 0,5 
мН/м (pvv = 0,04), у детей 10-13 лет -  через 6 месяцев с 1,1 ± 0,2 до 1,7 
± 0,5 мН/м (pw = 0,036); после ЛАЗИК -  через 6 месяцев у детей 6-9 
лет с 0,9 ± 0,4 до 1,41 ± 0,4 мН/м (р^= 0,011), у детей 10-13 лет -  с 
1,2 ± 0,2 до 2,0 ± 0,6 мН/м (pw" 0,043) (табл. 7, 8).
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Таблица 7
Динамика ФКПН СЖ после ФемтоЛАЗИК, мН/м, М ± с

Возрастная
подгруппа,
кол-во

Норма
Срок операщш

Д О
3-й

день 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 1,5 года 2 года 3 года 5 лег

6-9 лет, 0,9± 0,9± 1,2± 1,1± ],06± 1,1± 0,9± 0,9± 0,9± 0,8± 0,9±
п = 43 0,1 0,6 0,2 0,5* 0.6 0,6 0,4 0,2 0,05 0.3 0,2

10-13 лет. 1,3± 1,1± 1,4± 1,3± 1,5± 1,7± 1,2± 1,2± 1 , 1 ± 1,2± 1,1±
п = 27 0,2 0,2 0,1 0,6 0,6 0,5* 0,1 0,05 0,1 0,08 0,06
14-17 лет. 1,6± 1,5± 1,8± 2,0± 2.1± 2,3± 1,7± 1,5± 1,6± 1,5± 1,6±
п = 8 0,3 0,1 0.1 0,8 0,8 0,6 0,2 0,06 0,02 0,05 0,01
Взрослые, 2,1± 2,1± 1,9± 2,2± 2,9± 3,0± 2,2± 2,1± 2,1± 2,1± 2,1±
п = 32 0,5 0,2 0.1 0,2 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1

* -  разница статистически достоверна относительно дооперационных значений, p̂ v< 0,05. 
** -  разница статистически достоверна относительно данных нормы, р„ < 0,05.



Таблица 8
Динал}ика ФЮШ СЖ после ЛАЗИК, мН/м, М ± о

Возрастная
подгруппа,
кол-во

Срок операции
Норма до 3-й

день 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 1,5
года 2 года 3 года 5 лет

6-9 лет. 0,9± 0,9± 1,4± 1,3± 1,36± 1,41± 1,01± 0,9± 0,9± 0,9± 0,9±
п = 20 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4*-*♦ 0,2 0,08 0,2 0,1 0,2

10-13 лет. 1,3± 1,2± 1,7± 1,5± 1,8± 2,0± 1,3± 1,2± 1,3± 1,2± 1,3±
п= 17 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6* 0,1 0,05 0,02 0,01 0,02
14-17 лет. 1,6± 1,5± 2,0± 2,1± 2,4± 3,0± 1,8± 1,5± 1,5± 1,б± 1,6±
п = 4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01

Взрослые, 2,1± 2,1± 2,0± 2,4± 3,2± 3,3± 2,7± 2,2± 2,1± 2,1± 2,1±
п = 30 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,08 0,06 0,09

* -  разн1ща статистически достоверна относительно дооперационных значенгш, р„ < 0,05. 
** -  pasHiiua статистически достоверна относительно данных нормы, р^ < 0,05.



Достоверно значимое увеличение осмолярности СЖ отмечается 
после ФемтоЛАЗИК у детей 10-13 лет к 3-му месяцу с 296,4 ± 4,4 до 
310,5 ± 12,2 мОсм/л (Pw = 0,042) и у детей 6-9 лет к 6-му месяцу с 
284,4 ± 3,7 до 311,71 ± 10,6 мОсм/л (р^ = 0,047); после ЛАЗИК -  
к 3-му месяцу у детей 6-9 лет с 287,5 ± 4,6 до 317,6 ± 12,3 мОсм/л 
(p,v= 0,043) (табл. 9, 10).

С учетом максимальных значений осмолярности СЖ через 6 
месяцев после операций легкая степень тяжести ССГ (при 
осмолярности от 310 до 320 мОсм/л) встречается в 30,2 и 18,5% 
случаев после ФемтоЛАЗИК и в 35 и 41,1% случаев после ЛАЗИК у 
детей 6-9 и 10-13 лет соответственно; умеренная степень тяжести 
ССГ (при осмолярности от 320 до 340 мОсм/л) -  в 37,5 % после 
ФемтоЛАЗИК и 25% случаев после ЛАЗИК у детей 14-17 лет; 
тяжелая степень тяжести ССГ (при осмолярности более 340 мОсм/л) 
-  в 25% после обеих операций у детей 14-17 лет. У взрослых частота 
встречаемости ССГ по средним значениям осмолярности СЖ больше 
после обеих операций, особенно после ЛАЗИК (табл. 11, 12).

Показатели суммарной слезопродукции по данным проб 
Ширмера после обеих операций увеличены у детей 6-9 лет. При этом 
встречается и чрезмерно быстрое промокание полоски (35 мм за 2-3 
мин) вследствие механического раздражения слизистой глазного 
яблока фильтровальными полосками, поэтому оценку 
слезопродукции по пробам Ширмера у детей 6-9 лет считаем 
нецелесообразной из-за получения ложных, завышенных результатов. 
В целом по сравнению с исходными данными имеет место тенденция 
к снижению суммарной и основной слезопродукции в период от 3 до 
6 месяцев (табл. 13-16).

Показатели основной слезопродукции у детей 6-9 лет через 3 дня 
достоверно снижаются с 21,75 ± 9,7 до 17,8 ± 11,4 мм (р„ = 0,004) 
после ФемтоЛАЗИК и с 20,5 ± 9,53 до 13 ± 12 мм (р^ = 0,02) после 
ЛАЗИК, а затем постепенно повышаются и к 6 месяцам составляют 
18,7 i  9,8 мм (Pw= 0,022) после ФемтоЛАЗИК и 16,5 ± 12,6 мм (pw = 
0,04) после ЛАЗИК. Возвращение к исходным значениям отмечается 
к 1-му году после ФемтоЛАЗИК и к 1,5 годам после ЛАЗИК. У детей 
10-13 лет на 3-й день после ФемтоЛАЗИК показатели снижаются с 
19,1 ± 8,5 до 16,5 ± 10,3 мм (р„ > 0,05) и к 3-му месяцу достоверно 
повышаются до 17,81 t  6,6 мм (Pw= 0,034); после ЛАЗИК показатели 
не имеют четкой динамики.
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Динамика осмолярности СЖ после ФемтоЛАЗИК, мОсм/л, М ± ст
Таблгща 9

Возрастная
подгруппа,
кол-во

Норма
Срок операции

до 3-й
день 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 1,5

года 2 года 3 года 5 лет

6-9 лет, 
п = 43

282,58± 
2,37

284,4±
3,7

279,1±
2,8

295,5
±8,4

301,0±
11,4

311,7±
10,6*’**

287,4±
5,7

287,4±
4,7

290,1± 
3,8

288,6±
4,5

284,2±
3,3

10-13 лет, 
п = 27

287,65±
2,26

29б,4±
4,4

294,0±
5,5

301,7
±6,2

310,5± 
12 2*’**

313,5±
11,4

300.1±
3,2

290,5±
3,5

285,6±
2,8

295,1±
5,1

295,3± 
2,7

14-17 лет, 
п = 8

300±
3,01

298,0±
2,1

303,3±
4,4

310,5
±6,5

326,6±
12,5

337,0±
9,1

300,5±
3,3

300,6±
3,7

294,7±
5,3

300,5±
4,2

301,б±
3,7

Взрослые, 
п = 32

299,8±
2,6

299,1±
1,2

288,8±
2,4

315,7
±3,6

331,5±
5,1

344,4±
6,6

301,8±
5,5

302,0±
4,1

300,0±
2,3

298,б±
2,2

296,1± 
2,1

* -  разница статистически достоверна относительно дооперационных значений, р^ < 0,05. 
** -  разница статистически достоверна относительно данных нормы, р„ < 0,05.



Динамика осмолярности СЖ после ЛАЗИК, мОсм/л, М о
Таблица 10

Возрастная
подгруппа,
кол-во

Норма
Срок операции

до 3-й
день 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 1,5

года 2 года 3 года 5 лет

6-9 лет, 
п = 20

282,58± 
2,37

287,5
±4,6

280±
6,89

311,66±
8,3

317,6±
12,35*

321,28±
8,2

298±
7,1*

284,3±
5,6

290,1± 
3,8

288,6±
5,5

286,2±
4,6

10-13 лет, 
п= 17

287,65± 
2,26

297±
5,4

284±
6,0

311,66±
8,35

313,5±
11,6

318,8±
8,4

301,5±
3,2

299±
3,5

298,6±
2,8

295,4± 
5,1

297,3±
2,7

14-17 лет, 
п = 4

300±
3,01

300±
3,5

293±
5,6

312,4±
8,2

329±
6,6

341,6±
11,2

302,1± 
4,6

301,43±
4,7

300,6±
2,4

299,1± 
1,1

298,3±
2,7

Взрослые, 
п = 30

299,83±
2,6

298,8
±3,3

290,7±
4,1

316±
6,6

333,3±
7,8

348,4±
8,8

310,5±
6,2

303±
4,2

301,6±
3,6

300,2±
3,3

298,1± 
2,7

* -  разница статистически достоверна относительно дооперационных значении, р„. 
** -  разница статистически достоверна относительно данных нормы, р„ < 0,05.

< 0,05.



Таблица 11

Возрастная
подгруппа,
кол-во

До 310 мОсм/л 
(норма)

От 310 до 320 мОсм/л 
(легкая степень ССГ)

От 320 до 340 мОс.м/л 
(умеренная степень ССГ)

Более 340 мОсм/л 
(тяжелая степень ССГ)

П абс.% п абс.% U абс.% п абс.%
6-9 лет, 
п = 43 28 65.1 13 30,2 1 2,3 1 2,4
10-13 лет, 
п = 27 19 70,4 5 18,5 2 7,4 1 3,7
14-17 лет, 
п=8 2 25 1 12,5 3 37,5 2 25
Взрослые, 
п = 32 3 9,4 8 25 15 46,8 б 18,8

Таблица 12

Возрастная
подгруппа,
КОЛ-ВО

Норма
(до 310 мОсм/л)

Легкая степень ССГ 
(от 310 до 320 мОсм/л)

Умеренная степень ССГ 
(от 320 до 340 мОсм/л)

Тяжелая степень ССГ 
(более 340 мОсм/л)

п абс.% п абс.% п абс.% п абс.%0
6-9 лет, 
п = 20 11 55 7 35 1 5 1 5
10-13 лет, 
11= 17 8 47,3 7 41,1 1 5,8 1 5,8
14—17 лет, 
п = 4 1 25 1 25 1 25 1 25
Взрослые, 
п = 30 1 3,3 10 33,3 12 40 7 23,4



Таблица 13
Динамика суммарной слезопродукции после ФемтоЛАЗИК, мм, М ± о

Возрастная
подгруппа,
кол-во

Норма
'  Срок операции

до 3-й
день 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 1,5

года 2 года 3 года 5 лет

6-9 лет, 
п = 43

28,82±
0,92

27,5±
6.7

27,3±
7,3

27,5±
5.3

19±
4,0

24,1± 
3,6

26,4±
4,5

25,6±
4,1

24,6± 
5,6

24,4±
6,1

24,2±
8,1

10-13 лет, 
п = 27

2б,47±
1,3

25,8±
8,4

27,2± 
6,8

22,2±
6,7

18,4±
5,8

22,0±
6,6

24,6±
7,1

25,4±
8,1

24,8±
8,2

24,6±
6.8

24,4±
7,2

14-17 лет, 
п = 8

23,18±
2,14

24,1± 
0,8

26,0±
3,3

17,0±
2,1

16,3±
1,6

20,2±
2,6

23,4±
1,5

24,2±
2,1

22,4±
4,6

21,б±
2,2

20,1±
1.1

Взрослые, 
ц = 32

18,06±
0,5

18,2±
U

22,4±
2,1

16,1±
3,3

12,2±
1,6

14,5±
2,6

16,1±
3,1

18,4±
1,6

18,2±
2,1

18,6±
1.8

18,4±
1,6

* -  разница статистически достоверна относительно дооперационных значений, р„ < 0,05. 
** -  разница статистически достоверна относительно данных нормы, р„ < 0,05.



Динамика суммарной слезопродукпии после ЛАЗИК, мм, М ± о
Таблш/а 14

Возрастная
подгруппа,
кол-во

Норма
Срок операции

до 3-Й
день 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 1,5

года 2 года 3 года 5 лет

6-9 лет. 28,82± 27,5± 26,5± 27± 18,4± 22,2± 25,1± 25,4± 24,1± 23,6± 24,2±
п = 20 0,92 5,1 3,4 2,8 3,3 4,6 5,1 4,3 6,6 5,1 2,1
10-13 лет. 2б,47± 26,5± 27,3± 20,6± 17,1± 23,7± 25,5± 26,3± 26,0± 25,6± 24,5±
п=17 1,3 6,7 4,6 3,8 5,2 4,4 4,7 3,6 4,2 5,8 6,2
14—17 лет. 23,18± 23,8± 24,1± 15,6± 16± 20,5± 22,5± 24± 22,6± 23,41± 22,1±
п = 4 2,14 1,2 4,4 3,6 4,2 2,1 3,4 2,07 3,3 2,2 1,07
Взрослые, 18,06± 18,1± 20,4± 15,5± 10,0± 12,8± 14,6± 16,6± 18,4± 18,6± 18,6±
п = 30 0,5 2,4 2,2 3,5 1,2 2,4 1,7 1,2 1.6 2,1 2.6

* -  разница статистически достоверна относительно дооперационных значений, р„ < 0,05. 
** -  разница статистически достоверна относительно данных нормы, р„ < 0,05.



Tao.mifa 15
Динамика основпой слезопродукции после ФемтоЛАЗИК, мм, М ± а

Возрастная
подгруппа,
кол-во

Норма
Срок операции

до 3-й день 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год года
2

года
3

года 5 лет

6-9 лет, 20,47± 21,75± 17,8± 22,3± 19,8± 18,7± 21,5± 21,25± 22± 21,8± 20,5±
п = 43 9,7 9,8 11,4*'** 10,3*'** 9,5* 9,8*'** 10,3 7,7 6,3 5,8 6,3
10-13 лет. 18,24± 19,1± 1б,5± 21,3± 17,81± 17,37± 19,75± 18,5± 18,б± 19± 19,41±
п = 27 1,47 8,5 10,3 11,8 6,6* 5,2* 4,0 5,3 6,3 5,8 6,3
14-17 лет, 15,54± 14,6± 11,6± 12± 10,4± 9,1± 14,2± 15,5± 15,1± 15,5± 14,4±
п = 8 1,86 1,5 6,8 4,1 ** 6,2 4,4 2,8 4,3 3,6 2,3 1,6
Взрослые, 12,2± 12± 8,2± 8,5± 8,1± 10,8± 11,2± 12,2± 12,6± 12,8± 12,4±
п = 32 0,8 1,5 3,3 2,4 1,6 2,6 2,0 1,8 2,2 2.8 2,6

* -  разница статистически достоверна относительно дооперационных значений, p̂ v < 0,05. 
** — разница статистически достоверна относительно данных нормы, р̂ . < 0,05.



Таблица 16

Динамика основной слезопродукции после ЛАЗИК, мм, М ± с
Возрастная
подгруппа,
ко.л-во

Норма
Срок операции

до 3-й день 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 1,5
года 2 года 3 года 5 лет

6—9 лет. 20,47± 20,5± 13± 15,3± 14,7± 16,5± 18,41± 21,12± 21,2± 20,6± 18,4±
п = 20 9,7 9,53 12,0*'** 9,0 6,4 12,6* 9,4 8,6 6,6 8,58 6,2
10-13 лет. 18,24± 17,62± 18,8± 21,5± 18,4± 16,5± 17,13± 18,62± 17,1± 17,3± 18,4±
п= 17 1,47 7,1 10,8 11,6 10,7 12,6 4,6 3,58 2,8 3.3 2,56
14—17 лет. 15,54± 14,6± 10,5± 12,6± 9,2± 8,7± 13,4± 14,62± 15,06± 15,2± 14,6±
п = 4 1,86 1,1 2,4 0,6 1,4 1,2 2,1 2,8 1,8 1,67 2,4
Взрослые, 12,2± 11,7± 4,8± 5,4± 6,4± 8,8± 10,5± 11,б± 12,4± 12,6± 12,2±
п = 30 0,8 2,1 2,0 1,1 2,4 1,8 2,6 1,7 1,1 1,6 2,1

* -  разница статистически достоверна относительно дооперационных значений, р^ < 0,05. 
** -  разница статистически достоверна относительно данных нормы, p,v < 0,05



у  детей 14-17 лет основная слезопродукция достоверно 
снижается через I месяц с 14,6 ± 1,5 до 12 ± 4,1 мм (р„= 0,011) после 
ФемтоЛАЗИК и с 14,6 ± 1,1 до 12,6 ± 0,6 мм (р„ = 0,056) после 
ЛАЗИК. В последующие сроки у детей 10-13 и 14-17 лет 
прослеживается тенденция к повышению основной слезопродукции 
после обеих операций. Возвращение к исходным значениям 
отмечается после ФемтоЛАЗИК к 1-му году, после ЛАЗИК -  к 1-му 
году у детей 10-13 лет и к 1,5 годам у детей 14-17 лет (Pw< 0,05), что 
достоверно различается с нормой (р,п.ц > 0,05) (табл. 15, 16). При 
сравнительном анализе между операциями у детей отмечены 
достоверно значимые различия показателей осмолярности СЖ и 
ВРСП у пациентов 6-9 лет после ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК.

Осмолярность СЖ достоверно значимо больше на 5,4% (p„i.u = 
0,045) через I месяц и иа 5,5% (р,,,.,, = 0,049) через 3 месяца после 
ЛАЗИК. ВРСП достоверно уменьшается на 12,5% = 0,045) через
6 месяцев и на 1,5% (р,„.и = 0,045) через 1 год после ЛАЗИК. 
Выявленные изменения слезопродукции и стабильности СП имеют 
преходящие нарушения, которые восстанавливаются к 1-му году 
после ФемтоЛАЗИК и к 1,5 годам после ЛАЗИК. При сравнительном 
анализе у взрослых после ФемтоЛАЗИК и ЛАЗИК отмечаются более 
выраженное снижение количественных показателей слезопродукции 
и нарушение стабильности СП, чем у детей и подростков.

При проведении корреляционного анализа после ФемтоЛАЗИК у 
детей 6-9 лет на 3-й день после операции отмечается зависимость 
среднего значения кератометрии от ВРСП по рубцу (Гк = 0,52; р,,. < 
0,05), через 1 месяц -  максимально корригированной остроты зрения 
от осмолярности СЖ (ly = -0,76; Prs < 0,05), через 1 год -  от 
осмолярности СЖ (Fs = 0,64; р„ < 0,05), через 2 года -  среднего 
значения кератометрии от осмолярности СЖ (iy= 0,94; р„<  0,05) и от 
основной слезопродукции (iy= 0,82; р„< 0,05). У детей 10-13 лет на 3
й день отмечается зависимость среднего значения кератометрии от 
ВРСП по рубцу (ly = 0,52; р„ < 0,05), через 3 месяца -  
некорригироваиной остроты зрения от ФКПН СЖ (ly = -0,94; р„ < 
0,05), через 2 года -  среднего значения кератометрии от осмолярности 
СЖ (iy= 0,94; р„<  0,05) и от основной слезопродукции (г^= 0,82; p,.s< 
0,05). У детей 14-17 лет иа 3-й день наблюдается зависимость 
среднего значения кератометрии от ВРСП по рубцу (г̂  = 0,52; p,s < 
0,05). При проведении корреляционного анализа после ЛАЗИК у детей 
6-9 лет через 1 год определяется зависимость среднего значения 
кератометрии от осмолярности СЖ (is= -0,88; р„< 0,05).
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По данным функциональных методов исследования через 5 лет 
после проведения КРО показатели стабильности СП и 
слезопродукции у детей и подростков остаются в пределах нормы.

4.2. Гистоморфологнческое состояние роговицы 
in vivo у детей и подростков после гиперметропического 

ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК по срлвпспию со взрослыми
По данным КМ после ФемтоЛАЗИК у детей в раннем 

послеоперационном периоде наблюдаются признаки выраженного 
асептического воспаления, которые проявляются наличием 
воспалительных клеток (клеток Лангерганса) на фоне отека 
боуменовой мембраны и экстрацеллюлярного матрикса в зоне 
абляции (рис. 17).

Рис. 17. КМ боуменовой мембраны. Наблюдаются воспалительные 
клетки (круг) и обрывки субэпителиалыюго нерва (стрелка). Ув. х 500

В отличие от ФемтоЛАЗИК после ЛАЗИК наблюдаются 
выраженные изменения эпителия роговицы, а именно поверхностный 
эпителий у детей не визуализируется в 21% случаев и встречается с 
незначительной степенью выраженности десквамации и нарушением 
ядерно-цитоплазматических соотношений в 33,3% и с выраженной 
степенью -  в 25,7% случаев, что связано с механическим 
воздействием микрокератома.

В период от 3 до 6 месяцев после обеих операций у детей 
встречаются характерные морфологические признаки ССГ, а именно 
адгезии компонентов слезы и десквамации поверхностного эпителия, 
в 34 и 50% после ФемтоЛАЗИК и в 41 и 75% случаев после ЛАЗИК 
соответственно (рис. 18).
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Рис. 18. КМ эпителиального слоя. Наблюдаются 
адгезия эпителия (а) и десквамация поверхностного эпителия 

роговицы (б) (овал). Ув. х 500

Выявленные складки, или микрострии, в роговичном клапане у 
детей и подростков наиболее выражены после ЛАЗИК по сравнению 
с ФемтоЛАЗИК, что свидетельствует о иеконгруэнтности 
менискообразмого роговичного клапана, сформированного микро- 
ксратомом и постабляционной формой роговицы (рис. 19).

l i  ' *

Рис. 19. КМ роговичного клапана. Наблюдаются 
складки (стрелки). Ув. х 500

В отдаленном послеоперационном периоде отмечаются 
ускоренные регенераторыь(е процессы, которые проявляются сроком 
появления и количеством субэпителиальных нервов. У детей через б 
месяцев субэпителиальиые нервы встречаются в 100% случаев после 
ФемтоЛАЗИК и в 86% случаев после ЛАЗИК, у взрослых -  в 67% 
после ФемтоЛАЗИК и в 40% случаев после ЛАЗИК, при этом они 
извитые, с неравномерной яркостью и разветвлениями (рис. 20).
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Рис. 20. КМ субэпителиальных нервов. Наблюдаются ветви 
субэпителиалыюго нервного сплетения (стрелки). Ув. х 500

Через 5 лет после операций основные гистоморфологические 
изменения, характеризующиеся снижением ПК, наблюдаются в зоне 
абляции. Вне зоны воздействия строма роговицы сохранна. Средние 
значения ПК у детей в зоне абляции снижаются с 669,57 ± 40,69 до 
366,2 ± 82,5 клетки/мм^ (-  45,3%) после ФемтоЛАЗИК и до 351,1 ± 
62,5 (-  47,5%) -  после ЛАЗИК (p,n.u = 0,44). При сравнительном 
анализе выявлена тенденция к быстрому увеличению ПК у детей по 
сравнению со взрослыми (pm_i, = 0,56): после ФемтоЛАЗИК -  на 
19,5%, после ЛАЗИК -  на 15,7%. Следует отметить, что после 
ЛАЗИК ПК снижена больше, чем после ФемтоЛАЗИК (табл. 17, 18).

У детей и подростков после КРО ПЭК через 5 лет соответствует 
возрастной норме и составляет в среднем 3440,7 ± 578,3 клетки/мм" 
(p,v>0,05) (рис. 21).

Рис. 21. КМ эндотелиального слоя. Плотность эндотелиальных клеток 
до операции (а) и после (б). Ув. х 500
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Таблица 17
Плотность кератоцитов в зоне абляции после ФемтоЛАЗИК, 

клстки/мм^, М ± G

Группа,
кол-во

Срок операции

до 1 мес. 3
мес.

6
мес. 1 год 2

года
3

года 5 лет

Дети, 
11 = 78

669,57
±

40,69

306,4
±

43,7*

308,7
±

50,1

323,6
±

55,8

331,2
±

66,4*

345,6
±

71,5

354,1
±

77,8

366,2
±

82,5*

Взрослые, 
п = 32

628,18
±

54,79

300,6

55,1*

301,1
±

57,9

312,3
±

59,9

320,6
±

61,4*

333,3
±

63,9

341,5
±

64,7

345,7
±

66,3*

* - разница статистически достоверна относительно дооперационных 
значений, р„, < 0,05.

Таблгща 18
Плотность кератоцитов в зоне абляции после ЛАЗИК,

Группа,
кол-во

Срок операции

до
t

1 мес. 3
мес. 6 мес. 1 год 2

года
3

года 5 лет

Дети 
11 = 41

669,57 303,2 310,1 313,5 320,7 335,8 340,3 351,1
±

40,69 42,8*
±

45,4
±

48,6*
±

52,9*
±

55,7
±

59,2
±

62,5

Взрослые 
11 = 30

628,18
±

54,79

301,2
±

56,5*

304,1
±

58,8

309,8
±

60,7*

311,6
±

62,7*

324,3

64,5

336,7
±

68,3

340,2
±

71,3

* -  разница статистически достоверна относительно дооперационных 
значений, р^< 0,05.

При использовании фемтосекундного лазера важным отличием в 
отдаленном периоде является наличие кругового рубца по краю 
роговичного клапана, обеспечивающего его стабильное положение 
(рис. 22).

На основании выявленных морфофункциональиых изменений в 
период от 3 до б месяцев выделены три степени тяжести
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Рис. 20. КМ субэпителиальных нервов. Наблюдаются ветви 
субэпителиалыюго нервного сплетения (стрелки). Ув. х 500

Через 5 лет после операций основные гистоморфологические 
изменения, характеризующиеся снижением ПК, наблюдаются в зоне 
абляции. Вне зоны воздействия строма роговицы сохранна. Средние 
значения ПК у детей в зоне абляции снижаются с 669,57 ± 40,69 до 
366,2 ± 82,5 клетки/мм^ (— 45,3%) после ФемтоЛАЗИК и до 351,1 ± 
62,5 (-  47,5%) -  после ЛАЗИК (p„i.i, = 0,44). При сравнительном 
анализе выявлена тенденция к быстрому увеличению ПК у детей по 
сравнению со взрослыми (p,„_i, = 0,56): после ФемтоЛАЗИК -  на 
19,5%, после ЛАЗИК -  на 15,7%. Следует отметить, что после 
ЛАЗИК ПК снижена больше, чем после ФемтоЛАЗИК (табл. 17, 18).

У детей и подростков после КРО ПЭК через 5 лет соответствует 
возрастной норме и составляет в среднем 3440,7 ± 578,3 клетки/мм“ 
(р^> 0,05) (рис. 21).

... J

Рис. 21. КМ эндотелиального слоя. Плотность эндотелиальных клеток 
до операции (а) и после (б). Ув. х 500
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Таблица 17
Плотность кератоцитов в зоне абляции после ФемтоЛАЗИК, 

клсткн/мм^, М ± а

Группа,
кол-во

Срок операции

до 1 мес. 3
мес.

6
мес. 1 год 2

года
3

года 5 лет

Дети, 
п = 78

669,57

40,69

306,4
±

43,7*

308,7
±

50,1

323,6
±

55,8

■к
331,2

±
66,4*

345,6
±

71,5

354,1
±

77,8

366,2
±

82,5*

Взрослые, 
п = 32

628,18

54,79

300,6
±

55,1*

301,1
±

57,9

312,3
±

59,9

320,6
±

61,4*

333,3
±

63,9

341,5
±

64,7

345,7
±

66,3*

* - разница статистически достоверна относительно дооперационных 
значений, р^ < 0,05.

Таблица 18
Плотность кератоцитов в зоне абляции после ЛАЗИК, 

клетки/мм^, М ± а

Группа,
кол-во

Срок операции

до
t

1 мес. 3
мес. 6 мес. 1 год 2

года
3

года 5 лет

Дети 
11 = 41

669,57

40,69

303,2
i

42,8*

310,1
±

45,4

313,5
±

48,6*

320,7
±

52,9*

335,8
±

55,7

340,3
±

59,2

351,1
±

62,5

Взрослые 
11 = 30

628,18
±

54,79

301,2
±

56,5*

304,1
±

58,8

309,8
±

60,7*

311,6
±

62,7*

324,3
±

64,5

336,7
±

68,3

340,2
±

71,3

-  разница статистически достоверна относительно дооперационных 
значений, р„ < 0,05.

При использовании фемтосекундного лазера важным отличием в 
отдаленном периоде является наличие кругового рубца по краю 
роговичного клапана, обеспечивающего его стабильное положение 
(рис. 22).

На основании выявленных морфофункциональных изменений в 
период от 3 до б месяцев выделены три степени тяжести
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дегенеративных изменении глазной поверхности, характеризующиеся 
проявлением ССГ у детей и подростков после ФемтоЛАЗИК и 
ЛАЗИК.

Рис. 22. КМ в области роговичного клапана. Наблюдается рубец 
(стрелки), У в. X 500

К легкой степени дегенеративных изменений относятся:
-  значения осмоляриости слезной жидкости от 310 до 320 

мОсм/л;
-  наличие незначительного количества гиперрефлектирующих 

зигзагообразных включений и десквамированных поверхностных 
эпителиоцитов;

-  незначительный полиморфизм базальных эпителиоцитов;
-  нарушение прозрачности боуменовой мембраны;
-  незначительное нарушение прозрачности передней стромы 

роговицы.
К умеренной степени дегенеративных изменений относятся;
-  значения осмоляриости СЖ в пределах от 320 до 340 мОсм/л;
-  наличие умеренного количества гиперрефлектирующих 

зигзагообразных включений и десквамированных поверхностных 
эпителиоцитов;

-  умеренный полиморфизм и увеличение межклеточного 
пространства базальных эпителиоцитов;

-  нарушение прозрачности боуменовой мембраны с наличием 
умеренного количества воспалительных клеток;

-  умеренное нарушение прозрачности передней стромы 
роговицы.
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к  тяжелой степени дегенеративных изменений относятся:
-  значения осмоляриости СЖ более 340 мОсм/л;
-  выраженное количество гиперрефлектирующих включений 

различной формы и величины на фойе отечного десквамированного 
поверхностного эпителия;

-  выраженный полиморфизм, стушеванность границ базального 
■эпителия с увеличением межклеточного пространства и отдельными 
бесклеточными зонами;

-  нарушение прозрачности боуменовой мембраны с наличием 
выраженного количества воспалительных клеток;

-  выраженное нарушение прозрачности передней стромы 
роговицы.

Таким образом, при проведении сравнительного анализа 
функционального состояния глазной поверхности у детей и 
подростков по сравнению со взрослыми после гиперметропического 
ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК были выявлены преходящие изменения 
стабильности СП в ранние сроки после операций с восстановлением к 
6-му месяцу и снижение количества слезопродукции в период от 3 до 
б месяцев с восстановлением к 1-му году после ФемтоЛАЗИК и к 1,5 
годам после ЛАЗИК.

У детей 6-9 ле-[' субъективная картина изменений глазной 
поверхности в сроки от 3 до б месяцев не соответствовала 
об'ьективным данным. В ходе корреляционного анализа выявлена 
достоверная зависимость между клинической рефракцией, данными 
средней кератометрии и показателями прероговичиой СП.

Сравнительный анализ позволил выяснить, что 
морфологические изменения роговицы отличались между 
операциями в раннем послеоперационном периоде: выраженные 
нарушения прозрачности экстрацеллюлярного матрикса, 
характери'зующиеся реактивным асептическим отеком в зоне 
абляции, в сравнении со взрослыми после ФемтоЛАЗИК и 
уменьшение толщины эпителия после ЛАЗИК у детей. В период от 3 
до б месяцев после обеих операций у детей встречалось повышение 
адгезии и десквамации поверхностного эпителия с 34 до 50% случаев 
после ФемтоЛАЗИК и с 41 до 61% случаев после ЛАЗИК с 
восстановлением эпителия к 8-му месяцу у детей и к 1-му году у 
взрослых. У детей отмечены ускоренные регенераторные процессы, 
через 6 месяцев субэпителиальные нервы встречались в 100% после
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ФемтоЛАЗИК и в 86% случаев после ЛАЗИК, у взрослых -  в 67% 
после ФемтоЛАЗИК и в 40% случаев после ЛАЗИК. Через 2-5 лет 
после операций в обеих группах имели место остаточные изменения 
цитоархитектоники роговицы. После ФемтоЛАЗИК по краю 
роговичного клапана визуализировался сформированный рубец. 
После ЛАЗИК в роговичном клапане имелись единичные складки 
различной степени выраженности, в зоне абляции -  единичные 
гиперрефлектирующие включения, по которым определялись ее 
границы. Гистоморфологическое состояние роговицы вне зоны 
воздействия было неизменным, плотность эндотелиальных клеток 
оставалась в пределах нормы при всех сроках наблюдения. Плотность 
кератоцитов через 5 лет после операций в зоне абляции снизилась на 
45,3% с 669,57 ± 40,69 до 366,2 ± 82,5 клетки/мм- после 
ФемтоЛАЗИК и на 47,5% до 351,1 ± 62,5 клетки/мм^ (p„,.i, = 0,44) 
после ЛАЗИК.

На основании выявленных гистоморфологических изменений в 
период от 3 до 6 месяцев выделены три степени тяжести 
дегенеративных изменений глазной поверхности у детей после 
ФемтоЛАЗИК и ЛАЗИК.
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Вопросы для самоконтроля

/. Дети в бозрасте_ 
чувство сухости «глазу:

A. 6-9.
Б. 10-13.
B. 14-17.

лет не предъявляют жалобы на

2. Cmoiceiiue слезопродукции у  детей после onepatfuU отмечается 
в период_________мес.:

A. 1-3.
Б. 3-6.
B. 6-9.

3. Сформировапиый гиперметропический 
наиболее значимо влияет на:

A. Стабильность слезной пленки.
Б. Слезопродукцию.
B. Осмолярность слезной жидкости.

профиль роговицы

4. Максимальные значепия осмолярности слезной Э1сидкости после 
операций отмечаются в_________ мес.:

A. 3.
Б. 6.
B. 9.

5. Стабильность слезной пленки 
ФемтоЛАЗНК восстанавливаются к___

A. 1-му.
Б. 3-му.
B. 5-му.

слезопродукция
году:

после

б. Признаки выраженного асептического воспаления в раннем 
послеоперациоино.н периоде наблюдаются после:

A. ФемтоЛАЗИК.
Б. ЛАЗИК.
B. ФемтоЛАЗИК и ЛАЗИК.
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7. Выраженные изменения эпителия в раннем nocneonepatfuouHOM 
периоде наблюдаются после:

А. ФемтоЛАЗИК.
Б. ЛАЗИК.

8. Характерные морфологические признаки синдрома «сухого
глаза» после операгрш наблюдаются в_______мес. :

A. 1-3.
Б. 3-6.
B. 6-9.

9. В полном объеме восстановление субэпителиальных нервов
после ФемтоЛАЗИК происходит в_______мес.:

A. 3.
Б. 6.
B. 12.

10. Наблюдаемые морфологические из.шнения через 5 лет после 
onepatfuii:

A. Нарушение прозрачности роговичного клапана.
Б. Снижение плотности кератоцитов в зоне абляции.
B. Отсутствие стромального нерва.

11. Субконыонктивалыюе кровоизлияние встречается после:
A. ФемтоЛАЗИК 
Б. ЛАЗИК.
B. ФемтоЛАЗИК и ЛАЗИК.

12. Вре.мя разрыва слезной пленки после операций:
A. Снижается.
Б. Не снижается.
B. Не меняется.

13. Для легкой степени дегенеративных изменений г.чазной 
поверхности повышение осмолярности слезной жидкости 
характерно в пределах, мОСм/л:

A. От 310 до 320.
Б. От 320 до 340.
B. Свыше 340.
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/'/. Для средней степени дегенеративных изменений глазной 
поверхности повышение осмопярности слезной жидкости
характерно в пределах, мОсм/л:

A. От 310 до 320.
Б. От 320 до 340.
B. Свыше 340.

/5. Для тяжелой степени дегенеративных изменений глазной 
поверхности повышение осмолярности слезной Э1сидкости
характерно в пределах, мОсм/л:

A. От 310 до 320.
Б. От 320 до 340.
B. Свыше 340.
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ГЛАВА 5. ЛЕЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ 
ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ У ДЕТЕЙ 

ПОСЛЕ ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКОГО ЛАЗИК

В раннем послеоперационном периоде после КРО в качестве 
местной терапии используют антибиотики, противовирусные и 
нестероидные противовоспалительные препараты.

При терапии ССГ консервативное лечение направлено на:
-  замещение дефицита в конъюнктивальной полости влаги и 

стабилизацию прероговичной СП, нормализацию осмолярностн СЖ;
-  медикаментозную стимуляцию выработки компонентов 

прероговичной СП;
-  борьбу с воспалительным процессом в тканях роговицы; 

конъюнктивы и желез, секретирующих влагу конъюнктивальной 
полости;

-  коррекцию местного и системного иммунитета;
-  лечение сопутствующих ксерозу (аллергических, 

дегенеративных и др.) изменений эпителия глазной поверхности [4].
Транзиторные нарушения слезообразования после КРО можно 

снизить и компенсировать за счет рационального назначения 
слезозамещающих препаратов в течение 6-9 месяцев и применять их 
даже в тех случаях, когда отсутствуют субъективные симптомы ССГ 
(Майчук Н.В., 2017). Применение слезозаместителей после КРО 
патогенетически оправданно и направлено на восстановление 
стабильности СП и восполнение дефицита СЖ, а также на 
купирование сопутствующих изменений глазной поверхности.

Из большого количества слезозаменителей для лечения ССГ 
предпочтение отдается слезозамещагощим препаратам без 
консервантов, так как токсическое влияние консервантов 
распространяется и на СП, и на конъюнктиву, и на роговицу. 
Консерванты обладают поверхностно-активными свойствами, 
разрушают липидный слой СП, повышают её испаряемость и 
стабильность, разрушагот бокаловидные клетки, меняя состав СЖ. 
Они вызывают деструкцию микроворсииок клеток роговицы, 
разрывают плотные контакты между эпителиальными клетками и 
разрушают эпителиальный барьер. Из-за консервантов повышается 
проницаемость роговицы и замедляется процесс заживления [31; 
59; 73].
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Многие слезозамещающие препараты без консервантов созданы 
па основе гиалуроновой кислоты. Гналуроиовая кислота представляет 
собой природный анионный несульфатированный
|'лнкозаминогликан, который широко распространен в 
соединительной, эпителиальной и нервной тканях. Гиалуроновая 
кислота является важным компонентом суставного хряща и 
встречается в избытке в синовиальной жидкости вокруг суставов, 
стекловидном теле и водянистой влаге [75]. Благодаря физико- 
.химическим свойствам молекула гиалуроновой кислоты схожа с 
муцином, связывает молекулы воды и оказывает стимулирующее 
действие на заживление эпителиальных ран роговицы [61].

Слезозаменители закапывают в конъюнктивальную полость 
больного глаза с периодичностью 4-6 раз в день подобно другим 
глазным каплям. Согласно данным В.В. Бржеского и Е.Е. Сомова, 
препараты низкой вязкости по субъективным ощущениям применяют 
для лечения легкой и крайне тяжелой форм ксероза, а гелевые 
препараты — средней и тяжелой степени заболевания. При этом их 
достаточно закапывать с меньшей частотой, чем препараты низкой 
вязкости [6].

Для купирования сопутствующих изменений глазной 
поверхности (дистрофические изменения эпителия глазной 
поверхности и т.п.) применяют метаболические препараты: 
декспантенол («Корнерегель»), «ВитА-ПОС», «Солкосерил». 
Корнеопротекторы способствуют усилению миграции эпителиальных 
клеток с неповрежденных участков, восстановливают структуры 
клеток поверхностного и базального слоев эпителия роговицы, 
увеличивают прочность коллагеновых волокон.

Пациентам с роговично-конъюнктивальным ксерозом средней, 
тяжелой и крайне тяжелой степени целесообразно комбинировать 
1'лазные гели с препаратами низкой вязкости.

Помимо препаратов искусственной слезы для увлажнения глазной 
поверхности применяют сыворотку и плазму крови. Данные средства 
содержат различные эпителиотрофические факторы (факторы роста, 
пейротропины, витамины, иммуноглобулины и внеклеточные 
матричные белки), которые участвуют в поддержании гомеостаза 
глазной поверхности и пролиферации ее эпителиальных клеток. Кроме 
Т010, по осмоляриости и pH они соответствуют слезе [4].
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Специфическая противовоспалительная терапия ССГ имеет 
возрастные ограничения в использовании циклоспорина [5], поэтому у 
детей не применяется.

В связи с выявленными дегенеративными изменениями глазной 
поверхности была определена тактика послеоперационного ведения 
детей и подростков после гиперметропического ФемтоЛАЗИК и 
Л АЗИК (патент РФ № 2016146087’).

Так, при легкой степени дегенеративных изменений эпителия и при 
наличии осмолярности до 320 мОсм/л проводится лечение в течение I 
месяца, а именно инстилляции корнеопротекторов на ночь в течение 1 
месяца и слезозамещающих препаратов 4 раза в день в течение 1 
месяца.

При умеренной степени дегенеративных изменений роговицы Ti’ 
повышении осмолярности СЖ до 340 мОсм/л проводится лечение в 
течение 2 месяцев, а именно инстилляции корнеопротекторов 4 раза в 
день в течение 1 месяца, затем -  на ночь в течение 1 месяца и 
слезозамещающих препаратов без консервантов 4 раза в день в течение 
2 месяцев.

При тяжелой степени дегенеративных из.менений роговицы и 
повышении осмолярности СЖ более 340 мОсм/л проводится лечение в 
течение 3 месяцев, а именно инстилляции корнеопротекторов 4 раза в 
день в течение 1 месяца, затем -  на ночь 2 месяца и слезозамещающнх 
препаратов без консервантов 6 разв день в течение 1 месяца, затем -  4 
раза в день в течение 2 месяцев.

• Патент № 2016146087 «Способ опрелслеипя лифферспцпропапнмх к срокам лсченпм 
иарушспиП прекорпеаль1юГ| слсзнон плспкп после лазерного in silu KepaioMiuieia с фемтолазерпым 
сопропождением у детей» авт, Куликова И.Л., Шлонская О.В., Пашгасп ЦП. от 11.10.2017
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Вопросы для самоконтроля

/, Смезозамещающиа препараты 
операций применяют в пгечеиие_____

после кераторефракциоипых 
мес.:

A. 1-3.
Б. 6-9.
B. 9-12.
Г. 12-18.

2. Слезозамещающие препараты для лечения синдрома «сухого 
глаза» применяют при:

A. Отсутствии субъективных симптомов.
Б. Наличии субъективных симптомов.
B. Отсутствии объективных симптомов.
Г. Наличии объективных симптомов.

слоя слезной.1. Консерванты приводят к разрушению 
пленки:

A. Липидного.
Б. Водного.
B. Муцинового.

■/. Консерванты разрушают_______laiemiat:
A. Бокаловидные.
Б. Эпителиальные.
B. Дендритные.
Г. Мышечные.

.5. Гиалуроновая кислота представляет собой:
A. Гликозаминогликаи.
Б. Олигосахарид.
B. Хромопротеин.
Г. Нуклеопротеин.

6. Слезозамещающие препараты низкой вязкости применяют 
при форме тяжести синдрома «сухого глаза»:

A. Легкой.
Б. Средней.
B. Тяжелой.
Г. Крайне тяжелой.
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7. Гелевые слезозамещающие препараты применяют
при_________ форме тяэюести синдрома «сухого глаза»:

A. Легкой.
Б. Средней.
B. Тяжелой.
Г. Крайне тяжелой.

8. Для лечения синдрома «сухого гчаза» предпочтительно 
применение слезозамеищющих прапаратов:

А. С консервантами.
Б. Без консервантов.

9. Корнеопротекторным действием обладает:
A. Корнерегель.
Б. Теагель.
B. Блефарогель.

10. Циклоспорин для лечения синдрома «сухого глаза» применяют у:
A. Взрослых.
Б. Детей.
B. Подростков.

И. Слезозаменители закапывают:
A. 2-4 раза.
Б. 4-6 раз.
B. 6-8 раз.

12. Специфическим противовоспалительным препаратом для 
лечения синдрома «сухого глаза» является:

A. Циклоферон.
Б. Циклоспорин.
B. Цикломед.

13. Для увлажнения глазной поверхности применяют:
A. Гиалуроновую кислоту.
Б. Сыворотку крови.
B. Эритроцитарную массу.
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/•/. Корпеопро1пек1поры восстанавливают:
A. Эпителий роговицы.
Б. Увеальный отток.
B. Гематоофтальмический барьер.

15. Гиалуроновая кислота 
____ э1сидкости:
A. Синовиальной.
Б. Спинномозговой.
B. Слюнной.

является компонентом

71



ОТВЕТЫ К ВОПРОСАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Номер
вопроса

Номер главы
1 2 3 4 5

1 А Б А А Б
2 Г Б А Б А, Б, В, Г
3 Б А Б А А
4 Б Б Б Б А, Б
5 А Б А А А
6 В В А А А, Г
7 А А, Б, В А Б Б, В
8 А А А Б Б
9 Б Б А Б А
10 А А Б Б А
И В А, Б, В А В Б
12 А А А А Б
13 А Б А А А, Б
14 А, Б, В В А Б А
15 А А Б В А
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Пример I. Больной К., 7 лет. Диагноз; 0U -  анизометропия. OD -  
Iнмсрметропия слабой степени. OS -  гиперметропия высокой 
Г1С11СНИ, амблиопия высокой степени. В анамнезе: оперативное 
iic'iciiiie содружественного сходящегося неаккомодационного 
косоглазия OS, постоянная очковая коррекция и неоднократное 
илсоцто-ортоптическое лечение без положительного результата. 
Ос трота зрения OD -  1,0; рефрактометрия в условиях циклоплегии 
sph I 1,15 су1 -0,5 ах179. Острота зрения OS -  0,3 с коррекцией 0,3; 
ре(|)рактометрия в условиях циклоплегии -  sph +7,25 су1 -0,55 ах 22, 
о(|)тальмометрия 43,00 ах 5, 41,75 дптр.

До операции проба Ширмера-1 -  31 мм, проба Ширмера-2 -  20 
мм, проба Норна -  14 сек, осмолярность слезной жидкости -  299 
мОсм/л. По данным конфокальной микроскопии все слои стромы 
иылп прозрачные, субэпителиальные и стромальные нервы имели 
ранцомерную яркость на всем протяжении, боуменова и десцеметова 
мембраны не визуализировались. ПЭК = 3431,5 клеток/мм^.

11ациенту под общей анестезией выполнен ФемтоЛАЗИК.
Через 3 месяца после операции острота зрения OS -  0,3; 

о(|)тальмометрия 48,5 ах 88, 46,75 дптр. Рефрактометрия в условиях 
щмелоплегии -  sph -1,75 су1 -0,5 ах 8 дптр. Проба Ширмера-1 -  35 мм, 
проба Ширмера-2 -  20 мм, проба Норна -  5 сек, осмолярность 
слезной жидкости -  326 мОсм/л. По данным конфокальной 
микроскопии имелись умеренная степень десквамации 
поверхностного эпителия, умеренное количество гиперрефлективных 
тслючеиий, уменьшение значения ядерио-цитоплазматического 
отнощения, умеренная степень полиморфизма с нечеткими 
['рапицамн базального эпителия, незначительная степень отечности 
боуменовой мембраны с наличием незначительного количества 
клеток Лаигерганса, единичные тонкие субэпителиальиые нервы, 
у 1'олщен11ые стромальные нервы с дихотомическим делением, 
иезиачительное нарушение прозрачности экстрацеллюлярного 
матрикса, умеренное количество гиперрефлективиых кератоцитов в 
передней строме (или роговичном клапане). После медикаментозного 
лечения в течение 2 месяцев, а именно корнеопротекторами 4 раза в 
день в течение 1 месяца, затем на ночь в течение 1 месяца и 
слезозамещающнми препаратами без консервантов 4 раза в день в 
течение 2 месяцев, все слои стромы роговицы были прозрачные,

73



субэпителиальные и стромальные нервы имели равномерную яркость 
на всем протяжении, боуменова мембрана не визуализировалась.

Пример 2. Пациент Д., 9 лет. Диагноз: OU -  анизометропия. OD -  
гиперметропия средней степени, сложный гиперметропический 
астигматизм, амблиопия слабой степени. OS -  гиперметропия 
высокой степени, сложный гиперметропический астигматизм, 
амблиопия высокой степени. Острота зрения OD -  0,3 с коррекцией 
0,8; рефрактометрия в условиях циклоплегии sph +3,0 су1 -2,0 ах 6. 
Острота зрения OS -  0,05 с коррекцией 0,1; рефрактометрия в 
условиях циклоплегии -  sph +8,00 су1 -0,5 ах 58, офтальмометрия 
43,00 ах 142, 42,5 дптр. До операции проба Ширмера-1 -  35 мм, проба 
Ширмера-2 -  35 мм, проба Норна -  18 сек, осмолярность слезной 
жидкости -  287 мОсм/л. По данным конфокальной микроскопии все 
слои стромы были прозрачные, субэпителиальные и стромальные 
нервы имели равномерную яркость на всем протяжении, боуменова н 
десцеметова мембраны не визуализировались. ПЭК = 3442,5 
клетки/мм-.

Пациенту под общей анестезией выполнен ФемтоЛАЗИК.
Через 1 месяц после операции острота зрения OS -  0,2; 

офтальмометрия -50,5 ах 103°, 48,5 дптр. Рефрактометрия в условиях 
циклоплегии -  sph +2,5 су1 -1,5 ах 5 дптр. Проба Ширмера-1 -  25 мм, 
проба Ширмера-2 -  22 мм, проба Норна -  4 сек, осмолярность 
слезной жидкости -  346 мОсм/л. По данным конфокальной 
микроскопии имели место выраженная степень десквамации 
поверхностного эпителия, большое количество гиперрефлективных 
включений, уменьшение значения ядерно-цитоплазматического 
отношения, выраженный полиморфизм с нечеткими границами 
базального эпителия, увеличение межклеточных промежутков и 
деформация базальных клеток эпителия, бесклеточных зон, отечность 
боуменовой мембраны с наличием выраженного количества клеток 
Лангерганса, отсутствие субэпителиальиых и стромальных нервов, 
умеренное нарушение прозрачности экстрацеллюляриого матрикса, 
выраженное количество гиперрефлективных кератоцитов в передней 
строме (или роговичном клапане). После 3-месячного 
медикаментозного лечения кориеопротекторами 4 раза в день в 
течение 1 месяца, затем на ночь 2 месяца и слезозамещающими 
препаратами без консервантов 6 раз в день в течение 1 месяца, затем 
4 раза в день в течение 2 месяцев все слои стромы роговицы были
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ирочрамные, субэпителиальные и стромальные нервы имели 
раипомерную яркость на всем протяжении, боуменова мембрана не 
нитуализировалась.

Пример 3. Больной Т., 11 лет. Диагноз: OU -  анизометропия. OD 
гиперметропия слабой степени. OS -  гиперметропия средней 

ггепени, амблиопия средней степени. В анамнезе: постоянная очковая 
1и)|)рекцня и неоднократное плеопто-ортоптическое лечение без 
положительного результата. Острота зрения OD -  1,0;
рс(1)рактометрия в условиях циклоплегии -  sph +1,5 су1 -0,25 ах 166. 
O n рота зрения OS -  0,02 с коррекцией 0,1; рефрактометрия в 
условиях циклоплегии -  sph +5,25 су1 -2,0 ах 19, офтальмометрия 
<12,25 ах 105, 40,75 дптр.

До операции проба Ширмера-1 -  27 мм, проба Ширмера-2 -  15 
мм, проба Норна -  17 сек, осмолярность слезной жидкости -  287 
м()см/л. По данным конфокальной микроскопии все слои стромы 
01,1Л11 прозрачнь[е, субэпителиальные и стромальные нервы имели 
раипомерную яркость на всем протяжении, боуменова и десцеметова 
мембраны не визуализировались. ПЭК = 3398,3 клетки/мм^.

11ациенту под общей анестезией выполнен ФемтоЛАЗИК.
Через 6 месяцев после операции острота зрения OS -  0,4; 

о(|)тальмометрия -  4^,75 ах 167, 45,5 дптр. Рефрактометрия в 
условиях циклоплегии -  sph +0,25 су1 -0,75 ах 11 дптр. Проба 
Ширмера-! -  30 мм, проба Ширмера-2 -  14 мм, проба Норна -  6 сек, 
осмолярность слезной жидкости -  316 мОсм/л. По данным 
конфокальной микроскопии имели место незначительная степень 
выраженности десквамации поверхностного эпителия, 
пезпачителыюе количество гиперрефлективных включений, 
пезиачительный полиморфизм с нечеткими границами базального 
■нттслия, отсутствие боуменовой мембраны, восстановленное 
субэиителиалыюе нервное сплетение, тонкие гипорефлективные 
стромальные нервы, незначительные нарушения прозрачности 
экстрацеллюлярного матрикса, незначительное количество 
гпперрефлективных кератоцитов в роговичном клапане. Было 
проведено медикаментозное лечение в течение 1 месяца, а именно 
корпеопротекторами на ночь в течение 1 месяца и
слезозамещающими препаратами без консервантов 4 раза в день в 
гечепие 1 месяца.
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