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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БАХ  бензалкония хлорид 

ВГД   внутриглазное давление 

ВРСП  время разрыва слезной пленки 

дптр.  диоптрия 

КРЛО  кераторефракционные лазерные операции: 

ЛАЗИК  лазерный in situ кератомилез с использованием механического 

микрокератома для формирования роговичного лоскута. 

ИнтраЛАЗИК   ЛАЗИК с использованием фемтосекундного лазера 

для формирования роговичного лоскута. 

Эпи-ЛАЗИК   поверхностный ЛАЗИК с использованием 

механического микрокератома для формирования 

эпителиального лоскута. 

ЛАСЕК   лазерный эпителиальный кератомилез с 

использованием спиртового раствора для формирования 

эпителиального лоскута. 

ФРК   фоторефракционная кератэктомия. 

МКЛ   мягкая контактная линза 

МКОЗ  максимально-корригированная острота зрения 

мкм.   микрон 

мм.    миллиметр 

НКОЗ  некорригированная острота зрения 

ОКТ   оптическая когерентная томография 

ПИНА привычно-избыточное напряжение аккомодации 

ССГ   синдром «сухого глаза» 

СЭ    сфероэквивалент 

СЭФ   субэпителиальная фиброплазия 

ЦТР  центральная толщина роговицы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

В настоящее время одной из актуальных проблем офтальмологии является 

профилактика и лечение аномалий рефракции.   В России гиперметропическая 

рефракция является наиболее распространѐнной и встречается у 30-64% 

населения [4,39]. Однако наибольшее влияние на качество зрения пациентов 

оказывает гиперметропия 2 и 3 степени. Во многих зарубежных исследованиях 

процент гиперметропии более 2 диоптрий в возрасте до 5 лет колеблется от 4 до 

26 процентов, а в возрасте более 15 лет составляет от 1 до 9% [90, 116, 138, 160]. 

По данным отечественной литературы, в структуре гиперметропической 

рефракции частота еѐ средней и высокой степени достаточно высока и составляет 

более 6% [39]. 

Гиперметропия до 3,0 диоптрий является распространѐнным и 

физиологическим видом рефракции ребенка в первые годы жизни, но с возрастом 

ее величина уменьшается за счет эмметропизации глаза [33, 39]. К нарушению 

нормального рефрактогенеза приводит величина гиперметропии более 4,0 

диоптрий, часто сочетающаяся с астигматизмом и анизометропией, что 

составляет серьезную медицинскую проблему не только в детском, но и во 

взрослом возрасте [14].  

Так при гиперметропии более 5,0 диоптрий частота рефракционной 

амблиопии составляет более 75%. Кроме того, доказано,  что гиперметропия 

высокой степени, как правило, стационарна и не имеет тенденции к 

эмметропизации [39]. 

Отмечается дальнейший рост количества случаев гиперметропической 

рефракции. По данным National Eye Institute (США) с 2000 по 2010 год 

количество случаев гиперметропии в различном возрасте выросло на 16%, а по 

прогнозам к 2030 году возрастет на 41% по сравнению с 2000 годом [92]. 
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Одной из причин, приводящих к росту гиперметропической рефракции в 

популяции, являются успехи в неонаотологии, позволяющие выхаживать 

недоношенных детей с низкой и экстремальной низкой массой тела [33]. 

Во взрослом возрасте гиперметропическая рефракция проявляет себя 

снижением зрения на всех дистанциях, особенно вблизи, симптомами 

рефракциоционной астенопии, синдромом «сухого глаза», блефаритами и 

другими неблагоприятными для пациента симптомами. Кроме того, в ряде 

случаев пациенты имеют амблиопию и косоглазие, которые развились у них в 

детском возрасте [14]. 

Таким образом, гиперметропия представляет серьезную медицинскую и 

социальную проблему, имеющую тенденцию к дальнейшему усугублению. 

Достоинством рефракционной хирургии является ее  радикальный 

хирургический подход в коррекции аномалий рефракции. Первые успешные 

результаты в лазерной коррекции гиперметропии были опубликованы в 

последней декаде 20 века. Однако, несмотря на то, что в мире опыт 

эксимерлазерной коррекции гиперметропии превышает 20 лет, количество 

опубликованных работ в сравнении с лазерной коррекции миопии весьма мало 

[28].  

Несмотря на развитие технологий  эксимерлазерной коррекции зрения, 

актуальными являются вопросы применения различных методик лазерной 

коррекции гиперметропии, особенности расчета протокола абляции, 

медикаментозные и функциональные проблемы ведения пациентов в ближайшем 

и отдаленном послеоперационном периоде. Ряд офтальмологических клиник 

России, практикующих лазерную коррекцию зрения, принципиально лимитируют 

применение лазерной коррекции гиперметропии по причине сложной 

прогнозируемости эффекта, повышенного риска осложнений, в сравнении с 

лазерной коррекцией миопии. Частой проблемой лазерной коррекцией 

гиперметропии является частичный регресс операционного эффекта, который в 

значительной степени снижает удовлетворенность лазерной коррекцией 

гиперметропии в глазах пациентов и врачей-офтальмологов. Кроме того, судя по 
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данным литературы, уделяется мало внимания вопросам ведения пациентов после 

лазерной коррекции гиперметропии, восстановлению их аккомодации [5, 11, 22]. 

Пациентами, претендующими на лазерную коррекцию гиперметропии, 

часто становятся люди среднего возраста с относительно высокой 

некоррегированной остротой зрения вдаль и сниженной вблизи и на средних 

расстояниях, «плавающим» зрением, рефракционной астенопией. Также, в ряде 

случаев, эксимерлазерная коррекция показана пациентам, оказавшимся 

непрофпригодными из-за гиперметропии. Отдельно нужно рассматривать 

возможность и целесообразность проведения эксимерлазерной коррекции у 

пациентов, имеющих гиперметропическую рефракцию после радиальной 

кератотомии за счет постепенного ослабления рефракции роговицы [5]. 

В связи с этим, лазерная коррекцией гиперметропии имеет потенциально 

достаточно широкую область применения в офтальмологии. Однако, многие 

аспекты применения данного метода нельзя назвать полностью исследованными, 

а саму задачу по лазерной коррекции и гиперметропии решенной [5]. Это во 

многом и определило выбор цели и задач диссертационной работы. 

Цель: Повышение функциональных результатов лазерной коррекции 

гиперметропии методом «модифицированный ЛАСЕК» путем оптимизации 

методики расчета протокола операции и профилактики развития 

субэпителиальной фиброплазии. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить результаты лазерной коррекции гиперметропии методом 

«модифицированный ЛАСЕК» на базе кафедры офтальмологии УГМУ. 

2. Предложить научно-обоснованный протокол медикаментозного лечения 

пациентов после лазерной коррекции гиперметропии, оценить его эффективность 

в изменении интенсивности послеоперационных симптомов и профилактике 

субэпителиальной фиброплазии. 
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3. Разработать математическую модель прогнозирования регресса 

операционного эффекта в зависимости от величины устраняемой гиперметропии, 

исходных центральных толщины роговицы и кривизны роговицы (совместно с 

НИИ физики и механики уральского отделения РАН).  

4. Выработать поправочные коэффициенты к протоколу лазерной 

коррекции гиперметропии в зависимости от величины устраняемой 

гиперметропии, исходных центральных толщины и кривизны роговицы. Оценить 

результат применения данных коэффициентов в клинической практике. 

                                              Научная новизна  

1. Впервые показано на математической модели, что регресс 

операционного эффекта характерен для всех случаев лазерной коррекции 

гиперметропии методами поверхностной абляции.  

2. Впервые установлено, что величина регресса операционного эффекта 

зависит от исходной толщины и кривизны роговицы. 

3. Предложен новый метод расчета протокола лазерной коррекции 

гиперметропии с учетом данных исходной толщины и кривизны роговицы. 

4. Предложен новый метод медикаментозной поддержки после лазерной 

коррекции гиперметропии методом «модифицированный ЛАСЕК», 

уменьшающий тяжесть послеоперационного синдрома «сухого глаза», а также 

уменьшающий интенсивность СЭФ в отсроченном послеоперационном периоде. 

 

Практическая значимость 

1. Предложен новый метод расчета протокола лазерной коррекции 

гиперметропии методом «модифицированный ЛАСЕК» с учетом величины 

устраняемой гиперметропии, исходных центральных толщины и кривизны 

роговицы. Это позволяет улучшать функциональные послеоперационные 

результаты путем повышения предсказуемости рефракционного результата. 

2. Предложены научно-обоснованные методические рекомендации по 

медикаментозному лечению пациентов с гиперметропией после лазерной 
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коррекции зрения методом «модифицированный ЛАСЕК». Эффективность 

данных рекомендаций проявляется в доказанном уменьшении тяжести 

послеоперационного синдрома «сухого глаза» и уменьшении интенсивности 

СЭФ. 

Методология и методы исследования. 

  Методологической основой диссертационной работы явилось 

последовательное применение метода научного познания. Работа выполнена в 

дизайне открытого когортного проспективного и ретроспективного исследований 

с применением метода математического моделирования, клинических, 

инструментальных и статистических методов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Регресс операционного эффекта характерен для всех случаев лазерной 

коррекции гиперметропии при поверхностной абляции.  

2. Предложенный комплекс медикаментозного сопровождения после 

лазерной коррекции гиперметропии методом «модифицированный ЛАСЕК» 

позволяет уменьшить тяжесть ССГ и уменьшить риск СЭФ в сравнении со 

«стандартным» лечением. 

3. Факторами, повышающими стабильность результата (снижающими 

регресс операционного эффекта) являются исходные минимальная кривизна и 

максимальная толщина роговицы в центре. 

4. Применение предложенных поправочных коэффициентов к протоколу 

лазерной коррекции гиперметропии улучшает предсказуемость и 

функциональные результаты операции. 

Внедрение результатов исследования и апробация работы 

 Основные положения, практические выводы и рекомендации 

диссертационного исследования внедрены в практику ГБУЗ СО «Свердловская 

областная клиническая больница №1», ООО Больница «Медицинская Клиника 

«Профессорская Плюс». 

Основные результаты и положения диссертации изложены и обсуждены на 

конференциях и симпозиумах:  
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1. I съезд врачей-офтальмологов Уральского федерального округа НПК 

«Актуальные проблемы офтальмологии» г. Екатеринбург, БЦ «Онегин», 20-

22.06.2013 

2.  «Актуальные вопросы офтальмологии» г. Тюмень 20-21.10.14 

3. XV Всероссийская школа офтальмолога «Снегири» г. Москва 13-

16.03.16 

4. IX Российский общенациональный офтальмологический форум 12-

14.10.16 

5. XXIV региональная научно-практическая конференция 

офтальмологов Свердловской области. МНТК «Микрохирургия глаза» г. 

Екатеринбург. 23.12.16 

6. 18й Всероссийский научно-практический конгресс с международным 

участием «Современные технологии катарактальной и рефракционной 

медицины», Москва 20.10.17 

7. III Российский конгресс с международным участием 

«Пролиферативный синдром в биологии и медицине», Москва, 29-30.11.2018 

Рекомендации и практические результаты  диссертационного исследования 

используются на курсах повышении квалификации врачей-офтальмологов на 

кафедре офтальмологии УГМУ. 

Публикация по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 14 работ (из них 4 в журналах, 

включенных в перечень ВАК), в том числе получен 1 патент РФ на изобретение: 

Способ определения поверхностного потенциала и знака заряда поверхности 

контактных линз пат. № 2653101 от 7.05.2018 года. 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 129 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 23 таблицами и 32 рисунками. Работа состоит из введения, 3 

глав, включающих обзор литературы, материалы и методы, собственные 

исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций и 
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библиографического указателя. Список литературы включает 160 источников, из 

них 49 отечественных и 111 зарубежных.  

Диссертация выполнена на кафедре офтальмологии (зав. кафедрой 

профессор, д.м.н. Коротких С.А.) Уральского государственного медицинского 

университета Минздрава России (ректор – член-корр. РАН, профессор, д.м.н. 

Ковтун О.П.). 
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Глава 1. Обзор литературы 

Первые операции на роговице с рефракционной целью были проведены 

более 100 лет назад и имели эксперементальный характер [5]. Первые сообщения 

о применении лазеров ультрафиолетового спектра в рефракционной хирургии 

роговицы появились в 1983 году под авторством основателей эксимералазерной 

коррекции зрения Стефена Троккеля (S.Trokel) из Колумбийского университета и 

фотохимика из IBM Рангасвами Сринивасана (R.Srinivasan) [41]. С тех пор 

эксимерные лазеры заняли прочную позицию  в рефракционной хирургии 

роговицы. Технологии эксимерлазерной коррекции зрения прошли долгий путь 

эволюции и развития от поверхностной абляции до интрастромальной абляции и 

применения фемтосекундных лазеров [1, 5, 30, 118].  

В основе коррекции миопии лежит сравнительно более простая задача по 

уплощению центра роговицы, что послужило причиной стремительного развития 

коррекции именно этого нарушения рефракции. В свою очередь, коррекция 

гиперметропии принципиально всегда представляла собой более сложную задачу, 

поскольку целью операции является увеличение оптической силы роговицы в 

центре. Воздействие не на центр, а на периферию роговицы создает более 

сложный профиль абляции, вторичное изменение центральной оптической зоны 

и, как следствие, сравнительно большую энергетическую нагрузку на роговицу 

[28].  

1.1 Методы лазерной коррекции гиперметропии. 

P.Vinciguerra (1998) опубликовал отдаленные результаты 67 операций ФРК 

гиперметропии и гиперметропического астигматизма: НКОЗ составила 0,37, 

также был сделан вывод о хорошей предсказуемости и стабильности эффекта 

(±1,00D) у пациентов с гиперметропией в пределах 3,0 диоптрий [154]. 

J. Petila в 1997 году оценил результаты ФРК в двух группах: при исходной 

гиперметропии до 6 диоптрий, и от 6 до 9,75 диоптрий. Спустя год остроту зрения 
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0,5 и выше имели 67% пациентов в первой группе и всего 8% пациентов по 

второй группе [128]. 

W. Jackson и G.Mintsiolis (1997) получили  после гиперметропического ФРК 

у пациентов с исходной гиперметропией до 4 диоптрий некоррегированную 

остроту зрения 0,8 и выше у 72% прооперированных. Также  80 % пациентов 

через 12 месяцев после операции имели рефракцию в пределах ± 0.50 [93]. 

Группа врачей Санкт-Петербургского филиала МНТК «Микрохирургия 

глаза» во главе с А.А. Стахеевым в 2000 году опубликовала результаты ФРК при 

гиперметропии разных степеней. Некоррегированная острота зрения в группе 

пациентов с исходной гиперметропией от 1 до 2,75 диоптрий была выше 0,5 

почти в 95% случаев, а в группе с исходной гиперметропией от 3 до 4,75 

диоптрий – 80%. Почти у половины всех пациентов с исходной гиперметропией 

более 5 диоптрий было отмечена потеря 2 и более строк максимальной 

коррегированной остроты зрения. В результате исследования был сделан вывод о 

оптимальном эффекте лазерной коррекции гиперметропии от 1 до 4 диоптрий. 

[149].  

Таким образом, большое количество авторов сходятся во мнении, что 

лазерная коррекция методом ФРК наиболее эффективна при исходной 

гиперметропии до 3-4 диоптрий. Коррекция более высоких диоптрий 

гиперметропии сопровождается потерей строчек МКОЗ, регрессом эффекта и 

снижением фунционального результата. 

Kaluzny B.J. с соавт. (2018) сообщили об успешной лазерной коррекции 

гиперметропии 2 и 3 степени (от 3,6 до 6,15 дптр, среднее значение +4,61±0,67D) 

методом ФРК при использовании общей зоны абляции 10мм. с аберационно-

нейтральным профилем. Так в работе авторов указано, что через 3 года 

сфероэквивалент манифестной рефракции был равен +0.15±0.44D, а 

предсказуемость в пределах ±0.50 наблюдалась у 78% прооперированных  

пациентов [101]. 
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В начале 20 века Л.И. Балашевич с соавт. обратили внимание на то, что 

охлаждение роговицы в ходе операции приводит к уменьшению 

послеоперационного роговичного синдрома, снижает риск субэпителиальной 

фиброплазии (СЭФ) и уменьшает регресс операционного эффекта после ФРК [85, 

128, 154].  На основе этих наблюдений Л.И. Балашевичем с соавт. была 

разработана методика FAREC (Fast Recovery – быстрое выздоровление). Еѐ суть 

заключалась в применении охлажденных растворов в ходе операции, одевании 

охлажденной мягкой контактной линзы после операции и применение 

охлажденных глазных капель в послеоперационногом периоде.  Авторами 

сообщается о более быстрой эпителизации роговицы (2,5 дня против 4,5 при 

стандартной ФРК),  уменьшении выраженности СЭФ (0,75 против 1,5), 

значительном уменьшении роговичного синдрома (на боли жаловались только 

15% пациентов, в то время как после стандартного ФРК 83%) [5, 32, 52, 62]. 

O’Bart на основе 7,5 летних наблюдений за пациентами, перенесшими 

лазерную коррекцию гиперметропии разными методами, сделал вывод о том, что 

регресс послеоперационного эффекта  после ФРК был меньше в сравнении 

регрессом эффекта после ЛАЗИК. После ФРК разница в рефракции в 

наблюдениях через 1 год и через 7,5 лет составила всего +0,28D. Из чего авторы 

сделали вывод об отсутствии гиперметропического сдвига и позднего регресса 

эффекта у пациентов после ФРК [122]. 

Эволюция методов поверхностной абляции привела к появлению лазерного 

эпителиального кератомилеза (LASEK). Создание данного метода тесно связано 

именем итальянского врача M.Camellin, который в 1999 году впервые описал его 

и представил первые результаты [73].  Важной особенностью данного метода 

является сохранение биомеханических свойств роговицы, поскольку не 

происходит разрезания еѐ стромы, как при ЛАЗИК. Кроме того, при ЛАСЕК 

снижается риск возникновения субэпителиальной фиброплазии (СЭФ). 

Указанные особенности операции уменьшают недостатки присущие ФРК и 

ЛАЗИК [24, 72, 76]. 
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R.Autrata и J.Rehurek (2003) опубликовали результаты двухгодичного 

наблюдения за пациентами прооперированными по методам ФРК и ЛАСЕК по 

поводу гиперметропии. Авторы сообщили об остроте зрения 0,5 и выше в 81% 

после ФРК и в 91% после ЛАСЕК. Через два года рефракция в пределах ±0,50 

диоптрий была получена в 57% после ФРК и в 78% после ЛАСЕК. Роговичный 

синдром впервые дни после операции был существенно ниже в группе пациентов 

после ЛАСЕК [61]. 

McAlinden С. с соавторами в своем исследовании проанализировали 

субъективную оценку качества зрения у пациентов, перенесших миопический и 

гиперметропический ЛАСЕК. Авторами был сделан вывод об ухудшении 

качества зрения в ранний послеоперационный период, возвращения значения 

МКОЗ к дооперационной МКОЗ через 1 месяц и максимальном улучшении НКОЗ 

через 3 месяца [117]. 

W.F. Astle с соавторами описали результаты использования метода ЛАСЕК 

при гиперметропии в педиатричекой практике с целью лечения 

анизометропической амблиопии. Рефракционный результат ±1,0 диоптрия от 

рефракции второго глаза наблюдался на 83% глаз. Через год 65% детей имели 

улучшение МКОЗ на прооперированных амблиопичных глазах без потери 

способности к фузии, 22% прооперированных детей  получили бинокулярное 

зрение [60].  

Вместе с тем, несмотря на результаты лазерной коррекции гиперметропии 

по методу ЛАСЕК многие исследователи отмечают токсическое действие спирта 

на роговицу в ходе проведения операции [53,144]. Поэтому следующим этапом 

развития поверхностной абляции явилось внедрение механической отсепаровки 

эпителиального пласта. В 2003 году под руководством I.Pallikaris была 

разработана техника эпи-ЛАЗИК, которая предполагает отслаивание эпителия 

специальным тупым эпимикрокератомом. В 2005 году автор доложил о 

результатах внедренной техники при миопии, которые превосходили результаты 

других применяемых методов [126]. W.Jackson (2007) опубликовал сравнительное 

исследование результатов после ЛАСЕК и эпи-ЛАЗИК на 229 глазах. По его 
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данным существенных отличий по времени реэпителизации, выраженности 

роговичного синдрома, остроте зрения и рефракционному эффекту, 

выраженности СЭФ выявлено не было. Автор отмечает, что при Эпи-ЛАЗИК  

удаление лоскута способствовало более быстрому выздоровлению, при ЛАСЕК 

пациенты с удалением лоскута имели самую низкую остроту зрения во все 

периоды наблюдения [94]. 

Одним из важнейших аспектов совершенствования поверхностной абляции 

является снижение риска субэпителиальной фиброплазии. С этой целью многими 

авторами описано положительное влияние на профилактику развития СЭФ 

интраоперационного применения митомицина С [16, 151, 158]. В глазной 

практике используется свойство митомицина С воздействовать на активно 

делящиеся клетки, тормозя процессы репарации. В частности доказано, что 

применение Митомицина С тормозит трансформацию кератоцитов в 

миофибробласты, которые являются синтезаторами хаотичных элементов 

внеклеточного матрикса [137]. Между тем, развитие лекарственных осложнений 

от применения Митомицина С, как правило, – вопрос дозировки. В литературе 

показаны такие местные побочные эффекты применения высоких концентраций 

Митомицина С (0,04% и выше), как отек, лизис, перфорация роговицы и склеры, 

ирит, вторичная глаукома [78, 135]. По данным А.В. Золотарева  с соавт.(2002) 

концентрация препарата 0,02% и экспозиция его в течение 2 минут с 

последующим тщательным промыванием зоны аппликации указанных 

осложнений не вызывает, оставаясь по–прежнему высокоэффективной. Авторы 

исследования отмечают, что частота возникновения помутнений роговицы в 

контрольной группе пациентов, в которой не применялся митомицин С, была в 

10,5 раз выше в период максимального появления флера и 8,5 раз выше в 

отдаленный период [16]. 

A.Leccisotti проанализировал результаты применения Митомицина С при 

гиперметропическом ФРК (концентрация 0,02%, экспозиция 45 с.). Острота 

зрения была достоверно выше в группе с использованием Митомицина С (НКОЗ 

0,5 и выше в 94% случаев, в контрольной группе в 80% случаев). Индекс 
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эффективности в группе с использованием Митомицина С был равен 0,87, а в 

контрольной группе 0,67.  В обеих группах не было выявлено какого-либо 

повреждения эндотелия [109]. Во многих отечественных исследованиях также 

описано положительное влияние Митомицина С на снижение частоты 

субэпительальной фиброплазии после ФРК и ЛАСЕК [5, 13,38].  

Habibollahi A. с соавт. (2015) оценили результаты 42 операций  (21 пациент) 

гиперметропического ФРК с митомицином С по поводу гиперметропии 1 и 2 

степени (среднее дооперационное значение СЭ составило +2.00 D ± 0.76 дптр., 

диапазон от +0.5 до 4.0 дптр.).  Через 12 месяцев после операции авторы 

описывают предсказуемость рефракционного результата в пределах ± 0.50 D в 

69.0% случаев, ± 1.00 D в 98.0%. Также через 12 месяцев после операции 18 глаз 

(42,9%) имели остроту зрения 1.0 и 39 глаз (92,8%) имели остроту зрения 0,5 и 

выше. В работе делается вывод о сопоставимых предсказуемости, эффективности 

и безопасности между гиперметропическими ФРК с митомицином С и ЛАЗИК 

при проведении анализа результатов через 1 год после операции.  [88]. 

Профессор Эскина Э.Н. с соавт. описывает благоприятные результаты 

одномоментной лазерной коррекции гиперметропии и пресбиопии методом ФРК 

на эксимерном лазере Schwind Amaris 500. Результаты оценивались на 50 глазах 

(25 пациентов) с гиперметропией от 0,5 до 4,75 диоптрий (среднее значение +1,86 

± 0,18 дптр.).  Зрение пациентов постепенно улучшалось в течение года. Через 12 

месяцев острота зрения на доминантном глазу вдаль составила 0,85 ±0,23, вблизи 

(40см.) - 0,51 ± 0,23. Острота бинокулярного зрения вдаль в этот же срок 

наблюдения составила - 0,96 ± 0,16, вблизи (40см.) - 0,77 ±0,17. Авторы делают 

вывод о хорошей предсказуемости методики (70%), но ожидаемо уступающей 

методу ЛАЗИК (группа сравнения, стандартный асферический профиль абляции) 

по причине применения мультифокального профиля в группе пациентов, 

прооперированных методом ФРК [49]. 

В отличие от методов поверхностной абляции, при интрастромальной 

абляции (ЛАЗИК, фемтоЛАЗИК) роговичный эпителий и боуменова оболочка 

остаются интактными за счет формирования клапана, а сама абляция проводится 
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в глубжележащей части стромы роговицы. Эти особенности обеспечивают 

меньшую выраженность роговичного синдрома, более быструю реабилитацию 

пациента, отсутствие риска СЭФ [5, 71, 83]. 

Однако, важным фактором лазерной коррекции высокой гиперметропии при 

помощи интрастромальных методов абляции является несоответствие по площади 

ремодулированного ложа роговицы сформированному лоскуту, а также 

нарушение конгруентности сформированных поверхностей (рис.1) [5, 65]. 

 

 

Рис.1 Несоответствие по площади клапана и роговичного ложа после 

проведения абляции [5]. 

Кроме того, за счет неполного надрезания лоскута по окружности 

происходит неравномерное центростремительное сокращение лоскута в 

сторону основания (ножки) лоскута (рис. 2) [5].  

 

Рис 2. Смещение лоскута в сторону его ножки после ЛАЗИК [5]. 

 

С учетом всех этих факторов существенно снижается вероятность 

получения предсказуемого результата при лазерной коррекции высокой 
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гиперметропии [5, 114, 97]. При работе любого механического микрокератома 

получение определенной толщины лоскута зависит от многих причин: 

кривизны роговицы, качества используемого лезвия, вакуума и др. Именно 

поэтому любой механический микрокератом создает неравномерный по 

толщине клапан роговицы в виде мениска [80, 132]. Также к проблемам 

гиперметропического ЛАЗИК стоит отнести сложность формирования 

большого по диаметру клапана роговицы [5].  

 По мнению R. Zaldivar c соавтарами (2005) формирование клапана 

маленького размера при ЛАЗИК является причиной выхода абляции за край 

сформированного ложа на эпителий, что вызывает индуцированный 

астигматизм в отсроченном периоде [159]. 

Целью любой рефракционной операции на роговице является изменение 

профиля роговицы, что всегда приводит к увеличению аберраций высшего 

порядка [68].  Формируемый микрокератомом клапан в виде «мениска» 

усугубляет эту проблему, способствуя дополнительному ухудшению оптических 

свойств роговицы [91]. Строение роговичного клапана может увеличивать 

аберрации высшего порядка и вызывать астигматизм. Согласно работам 

R.A.Applegate c соавт. максимальное влияние на остроту зрения из аберраций 

высшего порядка имеет кома [54].  

 A.Nanba и S.Armano (2005), С.Arbarran-Diego и G.Munoz (2006) и ряд 

других авторов исследовали роговичные аберрации высшего порядка после 

ЛАЗИК в коррекции гиперметропии до +6 диоптрий. Одним из выводов 

исследования стал факт того, что гиперметропический ЛАЗИК значительно 

увеличивает аберрации высшего порядка – кома увеличивается в среднем в 2,5 

раза, сферическая аберрация – увеличивается в 1,6 раза и меняет знак с 

положительного на отрицательный.  При этом уровень увеличения аберраций 

высокого порядка после гиперметропического ЛАЗИК почти в 2 раза превышает 

таковые после миопического ЛАЗИК [55, 120, 125]. 

В исследовании M.S. el-Agha c соавт. по сравнительной оценке 

гиперметропических ФРК и ЛАЗИК, был сделан вывод о большей 
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предпочтительности ЛАЗИК в связи с более быстрой стабилизацией 

послеоперационной рефракции, отсутствием транзиторной миопии, меньшей 

выраженности послеоперационного синдрома [82]. 

J.L. Alio с соавт. дали положительную оценку эффективности и 

безопасности нового асферического профиля при фемтоЛАЗИК коррекции 

высокой гиперметропии. Минимальное ухудшение МКОЗ было отмечено только 

на двух глазах (9,5%). Через полгода послеоперационная рефракция в пределах 

±0,50D была выявлена в 70% случаев [51]. 

Семенов А.Д. с соавт. (2015) описали изменения средней остроты зрения с 

0,32 ± 0,18 до 0,82 ± 0,17 у пациентов с гиперметропией 1и 2 степени, 

прооперированных методом фемтоЛАЗИК с оптимизацией протокола абляции по 

коничекой константе. При этом по результатам анкетирования показано 

уменьшение жалоб пациентов на ореолы, размытость контуров предметов, 

засветы, затрудняющие вождение в темное время суток и работу с компьютерным 

текстом в условиях пониженной освещенности у пациентов прооперированных с 

оптимизацией протокола по конической константе [37]. 

Куликова И.Л. с соавт. (2017) сообщают о результатах фемтоЛАЗИК у детей 

с гиперметропической анизометропией с применением отечественной 

фемтосекундной системы «ФемтоВизум». Авторами показано повышение МКОЗ 

с 0,13±0,1 до 0,2±0,04, НКОЗ с 0,07±0,04до 0,16±0,1, предсказуемость 

запланированного рефракционного эффекта в пределах ±0,5 дптр и ±1,0 дптр 

составила 56 и 64% соответственно [29]. 

Авторы кохрейновского анализа (2012), сравнивающего ЛАЗИК и ФРК при 

гиперметропии, делают вывод об отсутствии надежных рандоминизированных 

исследований, сравнивающих эти два метода в коррекции гиперметропии. Вместе 

с тем, в имеющихся исследованиях ФРК и ЛАЗИК демонстрируют одинаковую 

эффективность [85]. 
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1.2. Расчет протокола лазерной коррекции гиперметропии и регресс 

рефракционного эффекта. 

M.C. Arbelaez с соавторами отмечает в качестве максимума 

эксимерлазерной коррекции гиперметропию +5 диоптрий по сферическому 

эквиваленту и максимальную послеоперационную рефракцию роговицы в 

центральной зоне по кератометрии не более 49 диоптрий. Также авторы 

утверждают, что в современные алгоритмы гиперметропической абляции уже 

заложена компенсация регресса после лазерной коррекции гиперметропии. В 

качестве доказательства этого в их исследованиях приводится пример того, что 

для устранения +1 диоптрии необходимо 17 мкм стромы, а чтобы устранить +5 

диоптрий необходимо 103 мкм стромы (что больше чем 17мкм*5=85мкм). 

Результаты их исследований лазерной коррекции гиперметропии в пределах 5 

диоптрий по сфероэквиваленту по методу ЛАЗИК были следующими: 90% 

пациентов получили некоррегируемую остроту зрения 0,8 и выше, а попадание в 

рефракцию в пределах ±0,25 составило 74%. Докоррекция остаточной 

гиперметропии была проведена только в 5% случаев. В качестве причин низкой 

частоты докоррекций доктор  M.C.Arbelaez приводит свой алгоритм расчета 

протокола операции. В качестве основы для протокола не используются величины 

субъективной явной и циклоплегической рефракции. Для расчетов используется 

объективная рефракция полученная с помощью аберрометра. Также учитывается 

величина сфероэквивалента при котором получают МКОЗ. Центрация абляции 

производится по корнеальному вертексу на основе 4 кератотопограмм одного 

глаза. Используется протокол с компенсацией аберраций. Операции проводятся 

на лазерной системе Amaris (Schwind eye-tech solutions) [56, 57].  

L. Spadea считает, что ФРК эффективна при гиперметропии до 3-4 

диоптрий, а также отличается низкой предсказуемостью при исходной 

гиперметропии 2 и 3 степени. Также он отмечает, для того, чтобы получить 

оптимальные послеоперационные результаты послеоперационная кривизна 

роговицы не должна превышать 48 диоптрий [147]. Вместе с тем, как утверждает 
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автор, гиперметропический ЛАЗИК набирает популярность в связи с тем, что 

лишен регресса эффекта, обусловленного гиперпролиферацией роговичного 

эпителия. Возможности гиперметропического ЛАЗИК выше отмечает профессор 

L. Spadea– до 5-6 диоптрий, но с учетом также слабой предсказуемости при 

лазерной коррекции гиперметропии высокой степени. В собственных 

исследованиях гиперметропического ЛАЗИК доктором L. Spadea была набрана 

группа пациентов со средним сфероэквивалентом +4,49±1,20. Средняя 

послеоперационная рефракция через 3 месяца после операции составила 

+0,24±0,60 и оставалась стабильной в течение 2 лет). Автор делает вывод о том, 

что и ФРК и ЛАЗИК являются в достаточной мере эффективными методами 

лазерной коррекции гиперметропии: ФРК сопряжена с транзиторной миопией, 

послеоперационным дискомфортом и поздним регрессом, ЛАЗИК имеет 

меньшую выраженность послеоперационного дискомфорта и более короткий 

период стабилизации рефракционного эффекта [107, 147].  

Damian B. Lake в дисскуссии офтальмохирургов, организованной 

электронным порталом CRSTEurope, соглашается с  L. Spadea в мнении о том, что 

лазерная коррекция гиперметропии успешна при ожидаемой послеоперационной 

рефракции роговицы менее 48 диоптрий [147]. 

Barraquer C.  с соавторами рекомендуют проводить коррекцию 

цилоплегичексой рефракции гиперметропии у пациентов до 40 лет и коррекцию 

манифестной рефракции после 40 лет [63]. 

Cobo-Soriano R. с соавтарами отмечают, что согласно их исследованиям, 

предоперационная кривизна роговицы не влияет на послеоперационный 

результат, даже при послеоперационной кривизне роговицы более 48 диоптрий в 

том случае, если проводимая коррекция не превышает 4 диоптрий [77]. 

Spadea L. отмечает, что согласно их исследованиям, при проведении 

лазерной коррекции гиперметропии 1 и 2 степени с помощью ФРК они получили 

через 3 месяца гиперкоррекцию и  уход в миопию (средний СЭ-0,19±1,0 D). 

Однако через 2 года сфероэквивалент составил +0,34±0,92D, что могло быть 
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связано с развитием субэпительаной фиброплазии у некоторых пациентов в 

параоптической зоне [147]. 

Также Spadea L. (2016) в качестве факторов способствующих развитию 

субэпителиальной фиброплазии роговицы называет применяемый метод (хейз 

более характерен для методов поверхностной абяции), глубину и площадь 

абляции, нерегулярности роговичного ложа после абляции, воздействие 

ультрафиолета на поверхность глаза после операции, а также выраженность 

послеоперационного воспаления [148].   

В 2001 году Tabbara сообщил об успешной лазерной коррекции 

гиперметропии методом ЛАЗИК +11,5 диоптрий [150]. 

A. Lukenda утверждает, что при проведении операции с протоколом +5 

диоптрий и более и астигматизмом +1 диоптрия и более вне зависимости о 

применяемого метода предсказуемость послеоперационного эффекта падает и 

повышается риск потери 1 и более строчек МКОЗ. При лазерной коррекции 

высокой гиперметропии и астигматизма в значительной мере повышаются 

аберрации, что происходит в существенно меньшей степени после лазерной 

коррекции гиперметропии слабой или средней степени [114].  

В исследовании Jaycock P.D.  с соавторами был оценен регресс эффекта 

через 5 лет после лазерной коррекции гиперметропии от +0,75 до 6 диотприй с 

применением метода ЛАЗИК. В срок от 12 до 54 месяцев был получен 

гиперметропический сдвиг в среднем +0,53D. (от -0,13 до +3,13), при том, что в 51 

% случаев сдвиг превысил 0,50D, а в 27% случаев превысил 1,0D. В возрастной 

группе моложе 40 лет гиперметропический сдвиг составил в среднем +0.67 D (от 

0 до +1.125 D), в то время как у пациентов от 43 до 55 лет сдвиг составил +0.44 D 

(от -1.33 до +1.50 D) [96]. 

В работе А.А. Стахеева по оценке результатов лазерной коррекции 

гиперметропии после ФРК была описана тразиторная миопическая рефракция в 

течении 1 месяца после операции. Регресс эффекта спустя 12 месяцев после 

операции составил: при исходной гиперметропии до +2,75D -  +0,31±0,66, от +3 

до +4,75D – +0,76±0,88, от +5,0 до +5,75D - +1,19±1,57 [149].  
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С.Roberts в своей работе «Роговица - не кусок пластика» предложила 

биомеханическую модель роговицы. Согласно этой модели роговицу можно 

представить как структуру, состоящею из уложенных друг на друга ламелл с 

губчатым пространством между ними (межламеллярное пространство, 

заполненное экстрацелюлярным матриксом – межклеточной субстанцией). 

Ламеллы обладают определенной эластичностью и  находятся под напряжением, 

которое создаѐтся их фиксацией со стороны лимба (переход роговицы в склеру), а 

также внутриглазным давлением, действующим на них со стороны глазной 

полости. Количество воды, которое каждое межламелярное пространство может 

содержать определяется тем, как туго эти ламеллы натянуты. Чем больше 

ламеллы натянуты, тем больше межламелярное пространство освобождается от 

воды и тем промежутки между ламеллами меньше. На рисунке 

продемонстрирован биомеханический ответ роговицы на лазерную коррекцию по 

миопическому профилю. В результате операции часть наружных ламелл в центре 

разрывается. Разорванные ламеллы, подобно резинкам, сокращаются в сторону 

лимба, а межламеллярное пространство, увеличивается, подобно губке, 

напитываясь водой (рис.3).  В результате этого, строма на периферии роговицы 

утолщается, роговичное ложе в зоне проведения операции становится более 

плоским.  Таким образом, для коррекции миопии характерно усиление эффекта, а 

для коррекции гиперметропии его ослабление [134].  

 

 

Рис. 3. Увеличение межламеллярного пространства при разрыве ламелл 

абляцией роговицы согласно теории C.Roberts [134]. 
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Cobo-Soriano R. и соавторы в своем исследовании факторов, влияющих на 

послеоперационный результат гиперметропического ЛАЗИК сделали вывод о 

основном влиянии на эффективность коррекции величины гиперметропии. Так 

результаты в их исследовании были достоверно хуже при исходной 

гиперметропии свыше +4D. Немаловажно, что изначальная кератометрия (более 

43 и менее 43 диоптрий), а также послеоперационная кривизна роговицы более 48 

диоптрий не оказали статистически-значимого эффекта на результат [77]. 

L. B. Williams и соавторы напротив, отмечают, что при исходной 

кератометрии свыше 44 диоптрий и лазерной коррекции гиперметропии средней и 

высокой степени, имеют место потеря строчек МКОЗ и невысокое 

удовлетворение пациента своим зрением. Интересно, что также в исследуемой 

группе была выявлена большая тяжесть послеоперационного синдрома «сухого 

глаза». Рандоминизированной группой контроля в данном исследовании являлась 

группа пациентов с исходной кератометрией менее 43 диоптрий [156]. 

 

 

P.Vinciguerra с соавторами (2003), основываясь на теории биомеханического 

ответа роговицы на эксимерлазерную абляцию С.Roberts, была предложена 

методика лазерной коррекции гиперметропии butterflyЛАСЕК с большим 

      При лазерной коррекции гиперметропии 

принято выделять две зоны (рис.4): центральную 

оптическую зону (см. 1), переходную зону (см. 2 - зона 

непосредственно лазерной абляции [28]. Стандартный 

минимальный диаметр зон – 6 мм. центральная 

оптическая зона и 2мм. переходная зона. Общий 

диаметр абляции при гиперметропии составляет от  8мм 

до 9.5мм. [5]. 

 

Рис.4. Зоны абляции 

при лазерной 

коррекции 

гиперметропии. 

Пояснения в тесте. 
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диаметром оптической и переходной зон. Авторы сообщают о 83% пациентов с 

послеоперационной рефракцией в пределах ±0,50,  а также о НКОЗ равной 0,8 и 

выше в 94% случаев, равной 1,0 или выше в 75% случаев [155]. 

Эскина Э.Н. (2002) по результатам гиперметропического ФРК при средней 

гиперметропии 5,82 ± 0,97 дптр. описывает значительную долю недокоррекции – 

62,5% случаев. В общей структуре -  практически у всех пациентов со средней и 

высокой исходной степенью гиперметропии. Также Эскина Э.Н. в своей 

диссертационной работе вводит коэффициент операбльности, который равен 

отношению степени гиперметропии в диоптриях к кривизне роговицы в 

диоптриях в слабом меридиане. Данный коэффициент позволяет рассчитать 

прогнозируемый рефракционный эффект и целесообразность проведения 

операции. Интересно, из анализа таблицы соответствия данного коэффцинета 

рефракционному эффекту следует, что при плоской роговице величина 

рефракционного эффекта больше и наоборот. Следует учитывать, что лазерная 

коррекция зрения в данной работе проводились на полноапертурном эксимерном 

лазере InPro Gauss (результаты опубликованы в 2002 году) [48]. 

O`Brart (2004) в ходе своих длительных наблюдений за пациентами после 

лазерной коррекции гиперметропии методами ФРК, ЛАСЕК и ЛАЗИК сделал 

вывод о наилучших результатах после ЛАСЕК с центральной оптической зоной 

7,0мм. По сведениям автора указанный метод позволяет добиваться 

послеопрерацинной рефракции по сфероэквиваленту в пределах ±0,50 диоптрий в 

88% [122]. 

A.Kanellopoulos (2006) представил результаты ЛАЗИК с оптической и 

общей зонами 6,5 мм. и 9,0 мм. соответственно у 64 пациентов старше 18 лет с 

гиперметропией до +6,0 диоптрий и гиперметропическим астигматизмом до 5 

диоптрий. Через 12 месяцев после операции в 69% случаев сфероэквивалент 

рефракции находился в пределах ±0,50 диоптрий, уровень аберраций высокого 

порядка увеличился более чем в 2 раза, но не один из пациентов не потерял более 

2 строчек максимально коррегированной остроты зрения (МКОЗ). Эти результаты 

были выше, чем ранее опубликованные другими исследователями, что связано, по 



27 
 

 
 

мнению автора с использованием большой (6,5мм.) центральной оптической 

зоной и общей зоной абляции (9,0мм.) [103]. Этот тезис согласуется с 

результатами исследований K.Y.Seo и J.B.Lee (2004) [143]. 

В исследованиях Kermani и соавторами  были представлены результаты 

ЛАЗИК при коррекции гиперметропии от +2 до +5,5 диоптрий и использованием 

диаметра центральной оптической зоны 5,5, 6,5 и 7 мм. В группе пациентов с 

зоной 7мм.  сфероэквивалент послеоперационной рефракции в пределах ±0,50 и 

±1,00 диоптрии был выше и составил 60 и 85 % соответственно. Также в этой 

группе ни у одного пациента не было отмечено потери строчек МКОЗ. При 

использовании меньших оптических зон (6,5 и 5,5 мм.) сфероэквивалент 

послеоперационной рефракции в пределах ±0,50 и ±1,00 диоптрии был 

статистически достоверно ниже (при зоне 5,5 мм.- 41 и 73% соответственно) 

Также в группе с использованием зоны 5,5 мм. был выявлен сравнительно 

больший регресс операционного эффекта (+0,5 диоптрии в год против +0,08 

диоптрии в год при зоне 7мм.) и потеря строчек МКОЗ [105].  Ранее, к таким же 

выводам при использования малых зон пришел в своих исследованиях Argento 

S.J. [59]. 

Вместе с тем в литературе имеются данные, что широкие зоны абляции при 

устранении гиперметропии методом ЛАЗИК способствует возникновению 

большего хирургически-индуцированного астигматизма, в сравнении с малыми 

зонами [104]. 

El Bassiouny O. (2018) делая вывод по результатам своего литературного 

обзора о эффективности гиперметропического ЛАЗИК, утверждает что метод 

эффективен при гиперметропии до 3 диоптрий, при условии использования 

фемтосекундного лазера для формирования флепа и центральной оптической 

зоны абляции 6-7 мм. [81]. 

Frings A. c соавт. (2016) предлагают делать расчет лазерной коррекции 

гиперметропии на основе манифестной рефракции в случаях, когда разница 

между манифестной и циклоплегической рефракцией составляет менее 1 
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диоптрии. При разнице в 1 диоптрию и более авторы предлагают выполнять 

расчет по среднему арифметическому между двумя видами рефракции [84]. 

Семенов А.Д. с соавт. (2015) сообщают о повышении НКОЗ и значительном 

снижении СЭ рефракции у пациентов с ПИНА после лазерной коррекции 

гиперметропии при расчете протокола на основе моделирования 

послеоперационного результата до операции [38]. 

Таким образом, большинство исследователей сходится во мнении в оценке 

«крутой» роговицы как неблагоприятного фактора лазерной коррекции 

гиперметропии. Кроме того, результаты многочисленных исследований говорят о 

положительном влиянии расширенных центральной оптической и переходной зон 

абляции: регресс операционного эффекта уменьшается, снижается риск потери 

строчек МКОЗ. Упоминания о других факторах роговицы, таких как еѐ толщина, 

влияющих на результат  операции при лазерной коррекции гиперметропии в 

литературе отсутствуют [27, 47]. 

Кроме того, в литературе принято разделять регресс операционного эффекта 

на эпителиальный и стромальный (неэпителиальный) [48, 119]. При 

гиперметропии эпителиальный регресс связан с гиперплазией эпителия в 

параоптической зоне абляции (в месте расположения переходной зоны абляции) 

[119,133]. Стромальные изменения после лазерной коррекции обусловлены 

отеком стромы в первой фазе и  активацией стромальных кератоцитов,  

выделяющих гликозаминогликаны, фибрин и другие компоненты внеклеточного 

матрикса. Однако влияние стромального биохимического ответа и биомеханики 

роговицы на лазерную абляцию, изучено в настоящее время недостаточно [119]. 

В данных литературы не прослеживается единый подход к проведению 

расчетов протокола даже в виде рефракции, которая берется за основу. Также нет 

упоминаний о применении поправочных коэффициентов в лазерной коррекции 

гиперметропии различных степеней [24]. Напротив, некоторые исследователи 

считают, что в профиль абляции уже заложен процент регресса. Однако, это 

предположение не соотносится всецело с действительностью – многие авторы 

описывают регресс рефракционного эффекта после лазерной коррекции 
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гиперметропии. Исследователи также сходятся в едином мнении по поводу 

сложности прогнозирования результата при величине гиперметропии более 4-5 

диоптрий.  

Таким образом, регресс после рефракционной хирургии остается 

ограничивающим фактором для долгосрочной эффективности лазерной 

коррекции гиперметропии [115,130]. 

 Нельзя обойти стороной самый большой описанный опыт лазерной 

коррекции гиперметропии в нашей стране у детей подростков, изложенный в 

книге и двух диссертациях И.Л. Куликовой и Н.П. Паштаевым (Чебоксарский 

филиал МНТК «Микрохирургия глаза»). Их исследование было опубликовано в 

2012 году [28]. 

 Работа состояла из экспериментального и клинического разделов. Всего 

было проведено 3 серии эксперементов на 36 кроликах с анализом клинических 

(биомикроскопия), морфологических (световая и электронная микроскопия), 

морфометрических и офтальмометрических изменений. Во время клинических 

исследований – общее количество обследованных детей – от 7 до 17 лет составило 

639 человек (675 глаз), в том числе 585 человек (585 глаз) с гиперметропией и 

гиперметропическим астигматизмом, 18 человек (18 глаз) с миопией и 36 человек 

(72 глаза) с эмметропией. Анализ клинических исследований базируется на 585 

кераторефракционных лазерных операций.  Во всех случаях оперировался только 

один «худший глаз». В таблице 1 представлены используемые типы операций 

Таблица 1. 

Методы операций, применявшихся в исследовании   

И.Л. Куликовой, Н.П. Паштаева «Кераторефракционная хиругия в реабилитации 

детей и подростков с гиперметропической рефракцией» [9]. 

Вид операции От 7до 14 лет От 15 до 17 лет 

Glass-Yb: ErЛТК 21% 12 

ЛАСИК/у-ЛАСИК 23% 56 

у-ЛАСИК+ЛТК 10% 5 

у-ЛАСЕК 6% (11 операций) 8 (31 операция) 

У-эпи-ЛАСИК 7% 3 

ФемтоЛАСИК 5% 2 
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В исследовании использовались усовершенстованные технологии 

рефракционных операций  (у-ЛАЗИК, у-ЛАСЕК, у-эпи-ЛАЗИК). Суть 

усовершенствования технологий заключалась в увеличении центральной 

оптической зоны абляции до 6,5- 7мм.  Увеличение переходной зоны до 2,2 – 

2,5мм., центрации абляции по коаксиально расположенному рефлексу на 

роговице (с компенсацией угла каппа), при технологии у-ЛАСЕК- промывание 

роговичного ложа охлажденным до 10 град. физ. раствором и 1% раствором 

эмоксипина, использование после методов поверхностной абляции физиолечения.  

Авторы  данной работы сделали выводы  об улучшении рефракционного 

эффекта и уменьшении регресса при увеличении диаметра переходной и 

центральной оптической зоны операции, а также о меньшем риске развития СЭФ 

при механическом отделении эпителия в сравнении со спиртовым, что было 

подтверждено и в результатах экспериментальной работы. Наилучшие 

функциональные результаты были получены у пациентов после фемто-ЛАЗИК, 

но также был сделан вывод о том, что необходим более длительный период 

наблюдения за пациентами после данного вида операционного вмешательства 

[28].  

 

 

 

 

ЛТК на артифакичных глазах после 

травм 

8% 4 

ЛТК на глазах с рубцами роговицы 3% 3 

У-ЛАЗИК на артифактичных глазах 5% 2 

У-ЛАЗИК после СКП - 1 

У-ЛАЗИК+исправление косоглазия 12% 4 

Всего операций  175 – 100% 410-100% 
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1.3. Послеоперационный синдром «cухого глаза». 

Транзиторный синдром «сухого глаза» является частым последствием 

эксимерлазерных вмешательств. Его развитие или утяжеление степени связано с 

несколькими причинами. Во-первых, при лазерной коррекции зрения происходит 

разрушение нервных волокон роговицы. В ответ на снижение чувствительности 

роговицы происходит рефлекторное снижение выработки водно-муциного слоя 

слезной пленки. Кроме того, происходит уменьшение частоты морганий, что 

приводит к повышенному испарению слезы и к гиперосмолярности слезной 

пленки, вторично повреждающей глазную поверхность [9,58,64]. 

Известно, что в роговице имеются два нервных сплетения – поверхностное 

(суббазальное) и глубокое. [87] При операциях поверхностного типа 

поверхностное сплетение вместе со аблируемой стромой частично или полностью 

испаряется. При операциях интрастромального типа волокна, соединяющие 

поверхностное и глубокое сплетение, пересекаются. В результате этого 

поверхностное нервное сплетение становится «отрезанным» от иннервации. В 

обоих случаях восстановление поверхностного нервного сплетения идет 

постепенно. Но после интрастромальных методов - медленнее, поскольку для его 

восстановления нервным волокнам необходимо прорасти всю толщину флэпа до 

эпителия [2, 5, 35, 152]. В работе Nejima R. с соавторами (2005) в течение 12 

месяцев после операций ФРК и ЛАЗИК сравнивались параметры тяжести ССГ 

(ВРСП, Тест Ширмера, чувствительность роговицы). Изменения имелись в обеих 

группах, но в значительной степени белее интенсивные изменения наблюдались в 

группе после ЛАЗИК [121]. Исследование Lee H.K. с соавторами (2005) было 

посвящено определению концентрации фактора роста нервов (Nerve growth factor 

– NGF) в слезной жидкости у пациентов после лазерной коррекции зрения по 

методам ФРК и ЛАЗИК. В течение 12 месяцев концентрация NGF была увеличена 

в обеих группах, но его уровень был достоверно выше и держался дольше в 

группе пациентов после ЛАЗИК [110, 111].  
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Таким образом, рядом исследователей признается более тяжелое течение 

послеоперационного синдрома «сухого глаза» после интрастромальных методов 

абляции.  

Паштаев Н.П. с соавт. (2016) исследуя гистоморфологию роговицы после 

гиперметропического ЛАЗИК с помощью конфокальной микроскопии сделали 

вывод о восстановлении суббазального нервного сплетения через 6 месяцев после 

операции  у детей и через 12 месяцев у взрослых пациентов. При этом плотность 

кератоцитов в роговице у детей через год после операции соответствовала 

исходным данным, а у взрослых через 3 года оставалась сниженной [36]. 

Регресс транзиторного ССГ зависит от многих факторов: наличие и степень 

тяжести исходного ССГ, применяемый метод, глубина и площадь абляции, 

медикаментозная поддержка, возраст пациента наличие аутоиммунных и 

эндокринных нарушений. Поэтому определить точные сроки регресса 

транзиторного ССГ в настоящий момент не представляется возможным. Вместе с 

тем по данным литературы транзиторный ССГ регрессирует в среднем в  сроки 6-

12 месяцев после операции [5, 35, 110]. 

Другой причиной, запускающей послеоперационный ССГ является 

интраоперационное повреждение, способствующее синтезу провоспалитеных 

цитокинов, которое влечет за собой вторичное изменение состава слезной пленки 

[9, 152, 153]. В отчете рабочей группы по ССГ «Dry Eye WorkShop» воспаление 

признано одним из основных патогенетических звеньев развития ССГ [79]. 

Кроме того, нарушение конгруэнтности поверхности роговицы и 

внутренней поверхности век при проведении операций по поводу высоких 

степеней аметропии, влияние консервантов глазных капель также способствует 

развитию послеоперационного ССГ [9, 10, 79]. 

Консерванты, входящие в состав глазных капель выполняют важную роль – 

они препятствуют инфицированию раствора в условиях часто вскрываемого 

флакона. Однако, обратной стороной медали является неблагоприятного действие 

консервантов на глаз. Действие всех консервантов на глазную поверхность 

происходит по единым механизмам. Консерванты обладают токсическим 
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действием в отношении глазной поверхности и способствуют нарушению состава 

слезной пленки. Самым хорошо изученным консервантом глазных капель 

является бензалкония хлорид. Это четвертично-аммониевое соединение впервые 

было использовано в качестве консерванта в офтальмологии в 1940 годы – его 

применяли в растворе ЖКЛ, а в дальнейшем он получил более широкое 

распостранение в производстве глазных капель [129].  

Механизм его воздействия на микробную клетку изучен достаточно 

хорошо. Он происходит в несколько этапов: адсорбция и проникновение через 

клеточную стенку, взаимодействие с фосфолипидами цитоплазматической 

мембраны и ее дезорганизация, распад белков и нуклеиновых кислот, лизис 

клеточной стенки, вызванный аутолитическими ферментами. Существуют 

исследования, которые подтверждают его наивысшую бактерицидную активность 

среди всех консервантов используемых в настоящий момент в офтальмологии 

[74].  

За счет своих детергентных свойств БАХ растворяет липидный слой 

слезной пленки, что в свою очередь приводит к повышенному испарению водного 

слоя и к гиперосмолярности слезы [70]. Кроме того, он разрушает муциновый 

слой, что было наглядно продемонстрировано в работах Chung S.H. c соавторами 

(рис.5)[75] и Lee S.K. c соавторами [112].  

 

Рис.5. Культура клеток роговичного эпителия. Слева интактный муциновый 

слой. Справа муциновый слой спустя 15 минут после закапывания раствора БАХ 

[75]. 
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Разрушение слезной пленки приводит к запуску синтеза провоспалитных 

цитокинов и поддержанию с одной стороны хронического воспалительного 

процесса, а с другой развитию трофических нарушений [79]. 

Под действием БАХ гибнут чувствительные к токсическим воздействиям 

бокаловидные клетки конъюнктивы. В некоторых исследованиях разница в 

количестве жизнеспособных бокаловидых клеток конъюнктивы, между группой 

пациентов закапывающих капли, содержащих БАХ и группой пациентов 

закапывающих капли без БАХ показана достоверная разница в 3,5 раза [100]. 

Кроме того, снижение количества жизнеспособных бокаловидных клеток ведет к 

вторичному уменьшению продуцироемого ими муцина и потенцированию ССГ. 

Больше всего работ посвящено воздействию БАХ на роговичный эпителий. 

В одной из таких работ доктора Pauly A. были наглядно показаны изменения в 

культуре клеток роговичного эпителия человека при воздействии разных 

концентраций БАХ [127]. Контролем служил раствор фосфатного буфера. В 

левом столбике представлен гистологический анализ культуры сразу после 

воздействия растворами, а правом – через 24 часа. После воздействия БАХ 

имелось уменьшение толщины эпителиального пласта, уплотнение ядер клеток, 

появление вакуолей. Степень поражения клеток увеличивалась пропорционально 

увеличению концентрации БАХ. Обращает на себя внимание отсутствие 

восстановления клеток через 24 часа (рис.6) [127]. 
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 сразу после обработки через 24 часа 

Фосфатный 

буфер 

 

0,01% БАХ 

0,1% БАХ 

 

Рис. 6 Микроскопия культуры клеток роговичного эпителия после воздействия 

фосфатным буфером (контроль) и БАХ в различной концентрации [127]. 

Во втором разделе этого же исследования продемонстрирована 

поверхностная конфокальная микроскопия при иммуноферментном анализе 

экспрессии белка окклюдина, который ответственен на плотные межклеточные 

контакты. Через 24 часа после обработки культуры клеток фосфатным буфером 

по-прежнему видны ярко-зеленые ободки клеток за счет нормально 

экспрессируемого окклюдина (рис. 7). При обработке культуры клеток БАХ в 

концентрации 0,005% - количество клеток с экспрессией окклюдина уменьшается, 

вероятно за счет нарушения обмена веществ в клетках. А при обработке более 

высокой концентрации БАХ окклюдин визуализируется только в цитоплазме 

клеток, что говорит о нарушении целостности ЦПМ и гибели клеток [127]. 
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Рис.7 Поверхностная конфокальная микроскопия культуры клеток роговичного 

эпителия при ИФА на окклюдин [127]. 

Одним из существенных осложнений методов поверхностной абляции 

является субэпителиальная фиброплазия роговицы (хейз). Воспалительная 

реакция, связанная с заживлением раны роговицы после ФРК, обусловлена 

главным образом стромальной инфильтрацией макрофагами. Макрофаги удаляют 

дебрис и мертвые клетки после лазерной абляции и способствует реорганизации 

ткани роговицы [123]. Наряду с клетками эпителия роговицы макрофаги могут 

выделять TGF-β, модулируя дифференцировку кератоцитов в миофибробласты, 

которые в свою очередь способствуют беспорядочному синтезу коллагена, что 

проявляется субэпителиальным помутнением роговицы (хейзом) [136]. По 

мнению ряда авторов, применение глюкокортикостероидов после завершения 

эпителизации роговицы приводит к торможению регенерации роговицы в 

переднем эпителии, что проявляется постепенным достижением рефракционного 

эффекта. Вместе с тем применение глюкокортикостероидов также тормозит 

процессы пролиферации в строме в зоне воздействия лазера, что проявляется 

минимизацией реакции стромы на проводимую абялцию и снижении риска 

развития хейза [48, 10, 136]. 

 Существуют исследования показывающие взаимосвязь между тяжестью 

послеоперационного синдрома «сухого глаза», концентрации в слезной жидкости 

Фосфатный буфер БАХ 0,005% БАХ 0,01% 
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провоспалительных цитокинов и развития СЭФ. Важным компонентом 

нормальной регенерации эпителия и профилактики СЭФ является полноценная 

слезная пленка [12, 13, 26, 146,]. Все эти данные подтверждают важность 

медикаментозной поддержки и динамического наблюдения за пациентами 

прооперированными с помощью техник поверхностной абляции [5, 10, 12, 26, 31,  

50]. 
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ГЛАВА 2. Материалы и методы. 

 

2.1.Общая характеристика клинического материала 

 

Исследование проводилось на базе офтальмологической клиники Уральского 

государственного медицинского университета. Исследование состояло из двух 

разделов. 

Раздел 1. Исследование факторов, влияющих на регресс операционного 

эффекта у пациентов после лазерной коррекции гиперметропии. 

Раздел включал два подраздела: 

Подраздел 1 - Изучение на построенной математической модели факторов, 

влияющих на регресс операционного эффекта лазерной коррекции гиперметропии 

(совместно с НИИ математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения РАН).  

Подраздел 2 – Выработка поправочных коэффициентов к протоколу 

абляции на основании гипотезы о факторах, влияющих на регресс эффекта. 

Оценка функциональных результатов лазерной коррекции гиперметропии с 

применением индивидуализированного по данным факторам протокола абляции. 

По данному разделу в исследование было включено 55 пациентов (97 глаз), 

которые были разделены на две группы. В исследуемую группу вошли 26 

пациентов (46 глаз). Операции пациентам исследуемой группы и 

последующая оценка результата выполнялись самостоятельно автором 

диссертационной работы. Контрольная группа была набрана ретроспективно и 

оценивалась по амбулаторным картам пациентов, прооперированных в сроки 

2012-2015 год.  Характеристики состава групп представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Характеристика групп 1 раздела исследования. 

 Контрольная Исследуемая 

Средний возраст пациентов (лет) 

       Диапазон 

34,67±1,81 

(23-49лет) 

31,67±1,78 

(21-52 года) 

Количество пациентов 29 26 

Количество глаз 51 46 

Средняя величина гиперметропии +4,68±0,19 D. +4,48±0,25 D 

% состав по полу: мужчины 17 – 58,6% 14 – 53,8% 

женщины 12 – 41,4% 12 – 46,2% 

 

Раздел 2. Исследование тяжести синдрома «сухого глаза» и 

субэпителиальной фиброплазии у пациентов после лазерной коррекции 

гиперметропии методом «модифицированный ЛАСЕК», а также их профилактики 

путем уменьшения консервантной нагрузки на глаз. 

 По данному разделу в исследование было включено 40 пациентов (76 

глаз), которые были разделены на две группы. В исследуемую группу вошли 20 

пациентов (39 глаз). Клинический анализ результатов обеих групп по 

данному разделу выполнялся самостоятельно автором диссертационной 

работы.  Характеристики состава групп представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Характеристика групп 2 раздела исследования. 

 Контрольная Исследуемая 

Средний возраст пациентов 32,76±1,69 33,52±1,43 
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(23-46 лет) (21-44 года) 

Количество пациентов 20 20 

Количество глаз 37 39 

Средняя величина гиперметропии +3,94±0,23 D +4,07±0,19 D 

% состав по полу: Мужчины 11 – 55% 12 – 60% 

Женщины 9 – 45% 8 - 40% 

 

Осмотр всех пациентов обоих разделов исследования производился за 2-8 

недель до операции, в день операции, на начало 4 суток после операции – для 

снятия МКЛ и оценки раннего восстановительного периода, далее 

индивидуально. В среднем первый месяц осмотры производились на 14 день, 22 

день,30 день, второй месяц-1 раз в 2 недели, затем в 3 месяца,  в 6 и в 12 месяцев. 

На послеоперационных осмотрах оценивалась авторефрактометрия, 

кератометрия, визометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия,. По 

показаниям – тесты на ССГ, ОКТ сканирование роговицы, УПК, 

кератотопография.  

Восстановление зрения у пациентов, перенесших лазерную коррекцию 

гиперметропии по методу «модифицированный ЛАСЕК» идет постепенно – 

роговичный синдром беспокоит пациентов первые 2 недели с постепенным 

снижением интенсивности, первый месяц зрение улучшается в основном за счет 

интенсивных процессов регенерации роговичного эпителия. Первые 1-2 месяца у 

всех пациентов после операции имеется транзиторная миопия, влияющая на 

зрение, которая постепенно регрессирует. Первичный рефракционный результат 

лазерной коррекции гиперметропии проявляется в срок от 2 до 3 месяцев. 

Отсроченный результат, который считался долгосрочным, мы оценивали через 

год после операции. 
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Основными противопоказаниями к проведению операции лазерной 

коррекции гиперметропии принимались: 

1. Общие 

 Острые заболевания; 

 Обострение хронических заболеваний; 

 Первичные и вторичные иммунодефицитные состояния; 

 Сахарный диабет; 

 Беременность и состояние лактации; 

 Возраст до 21 года и более 55лет; 

 Психические заболевания. 

2. Местные 

 Кератоконус и другие кератэктазии; 

 Дегенерации роговицы; 

 Острые и хронические воспалительные процессы передней 

поверхности глаза и век; 

 Острые и хронические передние увеиты; 

 Лагофтальм; 

 Синдром «сухого глаза» 3 и 4 стадии по DEWS; 

 Травматический мидриаз; 

 Катаракта; 

 Глаукома; 

 Заболевания сетчатки и зрительного нерва, влияющие на 

разрешающую способность макулярной области. 

 

Критериями, исключающими пациентов из первого раздела исследования, 

являлись: 

 Наличие амблиопии 2 и выше степени; 

 Гиперметропия менее 2 и более 6 диоптрий по результатам циклоплегии. 

Критериями, исключающими пациентов из второго раздела исследования 

являлись: 
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 Использование МКЛ до операции; 

 Отклонение от нормальных значений показателей пробы Норна, теста 

Ширмера, наличие прокрашивания глазной поверхности лиссаминовым 

зеленым; 

 Ранее проведенные хирургические вмешательства на глазу. 

Критериями, исключающими пациентов из обоих разделов исследования, 

являлись: 

 Наличие противопоказаний к проведению операции; 

 Не готовность пациента соблюдать режим наблюдения в течение срока 

исследования (как правило, из-за отдаленного места жительства); 

 Наличие гиперметропического астигматизма более 1 диоптрии; 

 Нарушение режима лечения и наблюдения; 

 Наличие помутнений и рубцов на роговице; 
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2.2.Методы клинического обследования пациентов. 

Проведение качественного и точного дооперационного обследования 

позволяет в ряде случаев исключить некоторых пациентов из списка 

претендентов на лазерную коррекцию зрения по причине наличия 

противопоказаний. Кроме того, данные обследования позволяют прогнозировать 

возможные осложнения, рассчитать протокол проведения операции и 

спрогнозировать результат. 

Предоперационное обследование состояло из офтальмологического и 

общесоматического объемов. Офтальмологический объем обследования включал 

в себя стандартные и специальные методы исследования. 

Тщательное послеоперационное обследование дает возможность контроля 

клинико-функциональных результатов проведенной операции и реабилитации в 

различные сроки наблюдения, объективно оценить эффективность операции и 

определить пути последующей оптимизации хирургической технологии. 

На каждого пациента оформлялась индивидуальная медицинская 

амбулаторная карта, в которую подробно вносился анамнез, указывались жалобы 

пациента,  данные о предыдущих оперативных вмешательствах и травмах на 

глазах, указывалась информация об общем состоянии организма,  

аллергоанаменез и лекарственная непереносимость. В карту также вносились 

результаты офтальмологического обследования. 

До операции (при планировании КРЛО) и в послеоперационном периоде 

проводили следующий комплекс диагностических методов исследования. 

Стандартные офтальмологические методы исследования: 

Визометрия – определение остроты зрения без коррекции (НКОЗ), с 

оптимальной очковой коррекцией, дающей наилучшую остроту зрения (МКОЗ) 

производили по стандартной методике  с помощью проектора знаков фирмы 

Huvirtz (Корея) и диагностической оправы. Измерение некорригированной 

остроты зрения (НКОЗ) и максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) 

выполнялось до операции в нормальных условиях и в условиях циклоплегии, на 
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четвертый день после операции, и на каждом контрольном осмотре через 14, 

22,30 дней 1, 1.5,2, 3, 6, 12 месяцев.  

Кератометрия – определение рефракции роговицы в центральной зоне  

диаметром 3 мм. в направлении главных меридианов выполнялась на 

автоматическом авторефрактокератометре RC-5000 фирмы Tomey (Япония). 

Рефрактометрия – объективное исследование клинической рефракции глаз 

осуществлялась на автоматическом авторефрактокератометре RC-5000 фирмы 

Tomey (Япония). Рефрактометрия измерялась в естественных условиях и в 

условиях циклоплегии: рефракция определялась через 20 мин. после 3-хкратной 

инстилляции 1 капли 1% р-ра циклопентолата с интервалом в 10 мин. 

Периметрия – исследование периферических границ поля зрения, 

выявление скотом выполнялась на автоматизированном компьютерном 

анализаторе поля зрения фирмы Периком (Россия). Использовался надпороговый 

алгоритм. 

Тонометрия – измерение внутриглазного давления выполнялось 

бесконтактным автоматическим пневмотонометром Reichert 7 и 

(при необходимости) осуществлялось тонометром Маклакова весом 10 г, 

диаметр отпечатка определялся линейкой Поляка. 

Ультразвуковая эхобиометрия - измерение глубины передней 

камеры, толщины хрусталика и величины передне-задней оси глаза 

проводилось на ультразвуковых эхосканах фирм Tomey (Япония), Acuscan 

(CША). 

Биомикроскопия – исследования с помощью щелевой лампы придаточного 

аппарата глаза и передних отделов глазного яблока. Исследование производилось 

на щелевых лампах фирм Shin Nippon (Япония), Reichеrt (США). 

Офтальмоскопия – исследования глазного дна выполнялась с помощью  

электрического офтальмоскопа фирмы Heine (Германия) и линзы для 

офтальмоскопии Volk (Германия) +13 диоптрий, а также с помощью щелевых 

ламп  и высокодиоптрийных линз для офтальмоскопии +60 и +90 диоптрий 

фирмы Ocular Instruments (CША). 
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Специальные офтальмологические методы исследования: 

Кератопахиметрия – определение толщины роговицы в центре, в 

парацентральной оптической зоне и на периферии, в 3-х точках каждого из 4-х 

полумеридианов проводилась на ультразвуковых пахиметрах фирм Tomey 

(Япония) и Humphrey (США). При толщине роговицы в центре менее 500 мкм, 

наличии рубцов и помутнений на роговице исследование производилось 

бесконтактно на оптическом когерентном томографе Optovue RTVue100 c 

использованием модуля для исследования переднего отрезка. 

Компьютерная кератотопография – исследование, позволяющее измерить 

оптические и морфометрические характеристики роговичной поверхности глаза 

неинвазивным способом. Исследование позволяет составить точную картину 

состояния роговицы до и после операции, выявить и детализировать все 

имеющиеся особенности строения роговицы, исключить наличие кератоконуса. 

Исследования проводилось на кератотопографе Atlas (Carl Zeiss Meditec, 

Германия). 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) – неивазивная методика 

исследования работающая по принципу УЗИ, но использующий другую длину 

волны, выполнялась на приборе RTVue100 фирмы Optovue (США). С помощью 

оптической когерентной томографии исследовались: макулярная область сетчатки 

(при МКОЗ менее 0,8 или наличии очагов, видимых офтальмоскопически); диск 

зрительного нерва, ганглиозный слой сетчатки (при подозрении на глаукому, 

атрофию зрительного нерва); угол передней камеры; толщина роговицы в 

диаметре 6мм.  

Исследование показателей количественной и качественной оценки 

слезопродукции:  

тест Ширмера-1 – оценка состояния суммарной слезопродукции. Тест 

основан на смачиваемости стандартных стерильных полосок фильтровальной 

бумаги за определенное время. Использовались готовые тестовые полоски фирм 

«Contacare», «Promed» (Индия). Полоску закладывали за нижнее веко пациента в 

проекции границы латеральной и средней трети глазной щели. Результаты 
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оценивали в миллиметрах смоченной части полоски за 5 минут. При 

интерпретации данных пользовались следующими критериями: 15 мм и более - 

норма, 10 -15 мм. – минимальное нарушение, 10-5 мм.– умеренное нарушение 

синтеза слезной жидкости (СЖ), менее 5мм. – выраженное нарушение синтеза 

слезной жидкости [68].  

Оценка времени разрыва слезной пленки (проба Норна) – исследование 

стабильности слезной пленки, свидетельствующее о состоянии ее муцинового и 

липидного слоев. Методика проведения теста: использовались специальные 

полоски, пропитанные флюоресцеином («Contacare» Индия). Перед проведением 

исследования полоска смачивалась растворителем и закладывалась за нижнее 

веко на 5 секунд. Далее полоска удалялась, пациент осматривался в щелевую 

лампу с использованием кобальтового (синего) светофильтра.  Оценивали 

интервал между последним морганием и развитием первого черного очага 

разрыва слезной пленки (рис.8). При интерпретации результатов использовали 

следующие нормативы: норма – от 10  сек. и более - норма, менее 10 сек. 

указывает на нестабильность СП. При получении пограничных или сниженных 

значений времени разрыва слезной пленки – пробу трехкратно повторяли, 

результатами считали усредненное значение [9]. 

 

Рис. 8. Оценка времени разрыва слезной пленки 

Окрашивание глазной поверхности лиссаминовым зеленым 

производилось с помощью тест-полосок «Офтолик». Оценка результата 
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производилась по шкале Oxford (Bron A.J. at al., 2003) и оценивалась в баллах 

(таб. 4, 5) [9, 70]. 

     Таблица 4.  

Бальная оценка окрашивания глазной поверхности по шкале Oxford [9, 70]. 

Шаблон Характер окрашивания Оценка результата 

Сравнение результата осмотра  

больного с шаблоном 

Степень тяжести 

А 

 

Аналогично шаблону А или 

меньше 

0 

Б 

 

Аналогично шаблону Б или 

меньше, но более выражено, чем 

шаблон А 

1 

В 

 

Аналогично шаблону В или 

меньше, но более выражено,  

чем шаблон Б 

2 

Г 

 

Аналогично шаблону Г или 

меньше, но более выражено,  

чем шаблон В 

3 

Д - Аналогично шаблону Д или 

меньше, но более выражено, чем 

шаблон г 

4 

  Более выражено, чем шаблон Д 5 

 

Таблица 5 

Суммарная бальная оценка окрашивания глазной поверхности лиссаминовым 

зеленым по шкале Oxford (Bron A.J. at al., 2003) [70]. 

Характер 

окрашивания 

Роговица Конъюнктива 

Темпоральная  Назальная 
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часть часть 

Нет окрашивания 0 0 0 

Минимальное 1 1 1 

Слабое 2 2 2 

Умеренное 3 3 3 

Диффузное 4 4 4 

Тотальное 5 5 5 

Итого____ (0-15) 

  

Субъективная оценка тяжести осуществлялась с помощью опросника OSDI 

(ocular surface disease index) из которого были исключены вопросы, связанные с 

качеством зрения (раздел B).  Данная анкета состояла из  8 вопросов с 5 

вариантами ответов о выраженности симптомов раздражения, наблюдаемых при 

ССГ (таб. 6) [139]. 

         Таблица 6 

Адаптированная для пациентов после лазерной коррекции зрения 

анкета OSDI. 

Испытывали ли Вы что-либо из нижеперечисленного за последнюю неделю? 

 Всегда Почти 

всегда 

Часто Иногда Никогда 

1. Светобоязнь 4 3 2 1 0 

2. Ощущение песка в 

глазах 

4 3 2 1 0 

3. Больные и 

воспаленные глаза 

4 3 2 1 0 
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4. Затуманенное зрение 4 3 2 1 0 

5. Снижение зрения 4 3 2 1 0 

Итого _____ (А) 

Испытывали ли вы дискомфорт в глазах за последнюю неделю? 

 Всегда Почти 

всегда 

Часто Иногда Никогда 

6. В ветреную погоду 4 3 2 1 0 

7. При низкой 

влажности? 

4 3 2 1 0 

8. В 

кондиционрированно

м помещении 

4 3 2 1 0 

Итого _____ (С) 

Далее набранное количество баллов суммировали и пересчитывали в OSDI по 

формуле OSDI=D*25/n , где n– количество вопросов на которые даны ответы [9].  

 

Общесоматическое обследование включало общий анализ крови, мочи, 

биохимический анализ крови (срок годности анализов 10 дней), анализы на 

инфекции – срок годности анализов 3 месяца (ВИЧ, Гепатит В, Гепатит С, 

сифилис), флюорографию – срок годности 12 месяцев. Также по результатам 

обследования для допуска к операции необходима была консультация терапевта, 

и других узких специалистов по показаниям (дерматолога при заболеваниях кожи, 

аллерголога при аллергических заболеваниях и т.д.)  
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2.3.Методика операции «модифицованный ЛАСЕК». 

В основе метода «модифицированный ЛАСЕК» лежит фоторефрактивная 

абляция поверхностных слоев роговицы после формирования роговичного ложа 

путем отсепаровки и частичного удаления роговичного эпителия в зоне абляции, 

сдвигания периферического эпителия по направлению к лимбу.  

Техника операции по методу «модицифованный ЛАСЕК» представляет 

собой следующие этапы. После укладки пациента в анатомическое кресло 

эксимерлазерной системы,  местно, эпибульбарно, капельно производили 

анестезию 0,5% раствором Инокаина
®
 2-3 инстиляции в течение 2-3 минут. Затем 

вставляли векорасширитель и повторно инсталлировали 0,5% раствор Инокаина
®
. 

На роговицу наносили разметку специальным  метчиком радиусом 8 или 8.5мм 

или 9мм. (в зависимости от величины общей зоны абляции). После проведения 

вращательных движений внутрь метчика инстиллировался 1% раствора 

Инокаина
®
 в течение 1 мин (мы не использовали спирт). Затем роговицу в зоне 

формирования эпителиального лоскута высушивали высоковпитывающей 

стерильной тканью и с помощью скарификатора формировали роговичное ложе 

путем удаления и сдвигания к периферии эпителия в зоне операции. 

В зависимости от плотности прилегания эпителия к базальной мембране 

различали несколько методов формирования эпителиального пласта: 

1 Способ. При средней и плотной спаянности эпителиального пласта с 

базальной мембраной формирование лоскута идет стандартным способом 

снизу вверх (относительно пациента) (рис.9).  
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Рис 9.Схема сдвигания эпителия 1 способом (пояснения в тексте). 

 

2 Способ. При рыхлом соединении эпителия с базальной мембраной (чаще у 

пациентов не носивших МКЛ) формирование лоскута первым способом 

может привести к сдвигу эпителия на периферической роговице за 

пределами зоны запланированной деэпителизации. В связи с этим 

формирование лоскута первым способом идет в диаметре 4-5 мм. Остальная 

часть эпителия радиально сдвигается к периферии. 

 

Рис 10.Схема сдвигания эпителия 2 способом (пояснения в тексте). 

 

Фоторефракционную абляцию выполняли на эксимерном лазере четвертого 

поколения фирмы Carl Zeiss MEL 80.  
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Во всех случаях использовалась система песонализированной абляции CRS 

– Master, выстраивающая алгоритм абляции на основе результатов 

кератотопографии (рис. 12).  

 

Рис.11 . Эксимерлазерная установка Carl Zeiss Meditec MEL 80  
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Рис.12 Интерфейс программы расчета CRS-Master. 

Эксимерный лазер MEL 80 является системой с формой подачи лазерного 

луча в виде «летающей» точки, гауссовским профилем абляции, с размером пятна 

0,7 мм. Длина волны 193 Нм, частота импульсов 250 Hz. Система слежения за 

глазом с частотой 250 кадров в секунду, время реакции 6 мс., IR video-eye tracker, 

автоматическое позиционирование центра зрачка. Диаметр центральной 

оптической зоны кератоабляции при гиперметропии 6.0-7.0 мм., диаметр 

переходной зоны абляции 2мм., общая зона абляции составляет 8-9мм. 
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Рис.13. Система слежения IR video-eye tracker 

После этого проводилась лазерная абляция согласно алгоритму операции 

для данного пациента. После окончания абляции стромальная поверхность 

роговицы промывалась физиологическим раствором «BSS
®
». При лазерной 

коррекции гиперметропии высокой степени проводилась аппликация на губке 

раствора митомицина С в концентрации 0,02% в течение 1 минуты. При этом 

края аппликатора не затрагивали эпителий роговицы. По окончании аппликации 

зона применения митомицина высушивалась, а затем повторно промывалась не 

менее чем 20 мл. охлажденного физиологического раствора «BSS
®
». Шпателем 

лоскут аккуратно расправляли края периферического эпителия. Лоскут 

укладывался на стромальное ложе. Поверхность высушивалась. На глаз одевалась 

мягкая силиконгидрогелевая контактная линза  с высокими показателями Dk и 

влагосодержанием. При этом выбиралась МКЛ со свойствами наименьшей 

адгезии и соответственно с наименьшим последующим ростом эпителия по 

задней поверхности линзы (рис. 14) [40]. 
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Рис. 14. Рост эпителия по задней поверхности различных видов 

силиконгидрогелевых МКЛ [40].  

 

Затем инстиллировали раствор антибиотика левофлоксацина, а также 

комбинированного раствора гиалуроновой кислоты и декспантенола («Хилозар-

комод
®
»). 

Визуально оценивали правильность позиции краев эпителия и МКЛ, после 

чего пациента просили поморгать без фиксации век. 

Через 10 минут после операции проводилась перивазальная блокада с 

новокаином с обеих сторон. После этого пациент в течение 30 минут находился в 

клинике, а затем отпускался домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balafilcon A  

(Pure Vision
®
) 

Comfilcon A  

(Biofinity
®
) 

Senofilcon A  

(Acuvue Oasys
®
) 
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2.4. Критерии оценки результатов. 

В нашей работе использовались общепринятые критерии оценки результатов 

рефракционной операции [3].  

1. Некоррегированная острота зрения вдаль и вблизи (НКОЗ); 

2. Максимально-коррегированная острота зрения (МКОЗ); 

3. Эффективность операции. Эффективность операции оценивали по 

формуле: отношение числа глаз, некорригированная острота зрения 

(НКОЗ) которых после операции не была снижена относительно 

максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) до операции, к 

общему числу наблюдений, и выраженное в процентах; 

4. Предсказуемость операции (точность коррекции) – доля глаз в 

пределах +/- 1,0 дптр, +/-0,50 дптр от запланированной рефракции; 

5. Стабильность операционного эффекта оценивалась по формуле: 

отношение числа глаз со стабильным рефракционным результатом 

(отклонение по сфероэквиваленту субъективной рефракции не более ± 0,5 

дптр) к общему числу случаев за период наблюдения, и выраженное в 

процентах; 

6. Безопасность операции оценивалась по формуле: отношение числа глаз, 

МКОЗ которых после операции не была снижена относительно МКОЗ до 

операции, к общему числу глаз, и выраженное в процентах.  

7. Выраженность субэпителиальной фиброплазии (СЭФ). 

Интенсивность СЭФ оценивалась по классификации, предложенной T.Seiler 

(1991) и I. Pallikaris [126, 142]:  

0 баллов – чистая роговица; 

1 балл - легкое помутнение, видимое только при боковом освещении; 

2 балла – мягкое помутнение, видимое при обычном прямом освещении за 

щелевой лампой; 

3 балла - умеренное помутнение, частично затемняющее детали радужки; 

4 балла - выраженное помутнение, затемняющее детали радужки. 
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Тесты диагностики послеоперационного синдрома «Сухого глаза» 

1.Тест Ширмера; 

2. Проба Норна; 

3. Окрашивание лиссаминовым зеленым; 

4. Опросник пациентов OSDI (ocular surface disease index) из которого были 

исключены вопросы, связанные с качеством зрения (раздел B).   
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2.5. Математическое моделирование биомеханического ответа 

роговицы. 

Математическое моделирование выполнялось совместно с НИИ математики 

и механики им. Красовского УРО РАН. Работа выполнялась совместно с 

заместителем директора по научной работе института математики и механики им. 

Н. Н. Красовского УрО РАН, к. ф.-м. н.  Кандобой Игорем Николаевичем. 

Консультационная помощь осуществлялась зав. лабораторией прикладной 

механики Института машиноведения УрО РАН, к.т.н. Спеваком Львом 

Фридриховичем. 

Роговица состоит из пяти слоев. Основным слоем влияющим на 

биомеханику роговицы является строма [17]. Строма роговицы человека  состоит 

из 200–250 ламелл коллагеновых фибрилл, простирающихся от лимба к лимбу. 

Толщина одной ламеллы составляет 1–2 мкм, а ширина варьирует от 9 до 260 

мкм. Соседние ламеллы накладываются друг на друга под углом около 90 

градусов таким образом, что вся совокупность ламелл распределяется равномерно 

по всем направлениям [66]. Модуль Юнга одной ламеллы варьирует от 0,5 

кГ/кв.мм у десцеметовой мембраны до 0,2 кГ/кв.мм у боуменовой мембраны. 

Коэффициент Пуассона ламеллы равен 0,47–0,49, что характеризует ее как 

практически несжимаемую [18]. Ламеллы в нормальном состоянии плотно 

упакованы, образуя оптически однородную среду со средним показателем 

преломления 1,376 [44]. Вследствие несжимаемости коллагеновых фибрилл и 

плотности их упаковки в ламеллы, наружная часть роговицы является 

геометрически неизгибаемой. Это означает в соответствии с известной 

геометрической теоремой Гаусса, что, претерпев изгиб в одном меридиане, она 

должна выгнуться в противоположном меридиане. Так как слои ламелл взаимно 

перехлестываются, то вышеуказанный механизм возникновения локального 

астигматизма имеет менее выраженный вид. Соседние слои (сверху и снизу), 

почти перпендикулярные по направлению, деформируясь в своем меридиане, 

снижают компенсаторную поперечную деформацию ламеллы [44, 106]. Поэтому 

при разработке математической модели деформации роговицы расчет 
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деформации проводили с применением законов механики сплошных сред на 

основе принципа минимума потенциальной энергии. 

В контексте математического моделирования роговица рассматривается как 

неоднородная трехмерная конструкция, состоящая из конечного числа 

однородных сегментов, упругие механические свойства которых описываются 

двумя параметрами – коэффициент Пуассона ( ) и модуль Юнга (  ). 

Математическая модель напряженно-деформированного состояния роговицы 

строится при следующих предположениях: 

1. Геометрическая форма – эллиптическая. 

Роговица, как объемное (трехмерное) тело образуется в результате 

вращения плоской (двумерной) области   (см. рис. 15) вокруг оси Oy, которая 

проходит через центр зрачка и перпендикулярна плоскости, касательной к 

поверхности роговицы в точке пересечения оси вращения с поверхностью 

роговицы. Граница плоской области   задается двумя отрезками [BC], [AD] и 

дугами 1 , 2  двух эллипсов, определенных на положительной полуоси оси 

абсцисс Ox с помощью соответствующих канонических уравнений 

1
2

2

2

2


b

y

a

x
           

эллипса с центром в начале координат O некоторой прямоугольной декартовой 

системы координат xOy. 

 Здесь дуга  AB1  лежит на внешнем эллипсе, длины 1a  и 1b  полуосей 

которого однозначно определяются значениями трех параметров: 

1. p  – фактор формы; 

2. AFR   – радиус роговицы (прямая  AF  параллельна оси Ox); 

3. BFH   – высота роговицы (в оптическом центре): 
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Рис. 15. Плоская область  , которая в результате ее вращения вокруг оси Oy 

задает роговицу как объемное тело. 

 

В результате вращения вокруг оси Oy двумерной области   строится 

трехмерная область  , определяющая роговицу как объемное тело. Внешняя 

граница области  , описывающей форму роговицы, состоит их трех компонент: 

1 , 2 и 3  (см. рис. 24). Здесь компоненты 1  и 2  являются фрагментами 

поверхностей соответствующих эллипсоидов, а компонента 3  представляет 

собой трехмерное кольцо.  

 

Рис. 16. Роговица как тело вращения  . 

 

 Значения фактора формы [8] брались равными «крутой» и «плоской» 

роговице – 45 диоптрия и 41 диоптрий в центре модели роговицы соответственно. 
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2. Внешняя нагрузка. 

Полагается, что компонента 3  внешней границы области   считается 

жестко закрепленной, то есть смещения в точках этой области равны нулю. 

Внешняя статическая нагрузка к области   прилагается в точках граничных 

компонент 1  и 2 . Эта нагрузка задается следующим образом. 

Рассмотрим внешнюю границу области  , которая задается граничной 

компонентой 1 . На каждую элементарную площадку, расположенную на 

поверхности 1 , с центром в точке 11 P  и площади 1s  действует сила 1F


 

антинаправленная внешней в   нормали в точке 1P  (см. рис. 24). Величина этой 

силы определяется текущим значением атмосферного давления. 

Значения внутриглазного давления принималось равным 775 мм.рт.ст. (на 

15 мм.рт. ст. выше атмосферного). Атмосферное давление принималось равным 

760 мм.рт.ст. 

3. Внутренняя структура и механические свойства. 

Роговица имеет слоистую структуру (см. 17). Первый (наружный) слой 

соответствует эпителию, второй – боуменовой мембране, третий – строме, 

четвертый – десцеметовой мембране, пятый (внутренний) – эндотелию. Эпителий 

и эндотелий являются самыми «мягкими» биомеханическими материалами. 

Поэтому соответствующие им слои в структуре роговицы игнорировались, то есть 

счталось, что роговица состоит исключительно из боуменовой мембраны, стромы 

и десцеметовой мембраны, которые жестко-закреплены друг с другом – в каждой 

точке контактных границ перечисленных слоев отсутствуют смещения слоев 

относительно друг друга. 
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Рис. 17. Внутренняя структура роговицы (плоское поперечное сечение). 

Контактные границы боуменовой и десцеметовой мембран со стромой в 

области   (см. рис. 25) моделируются с помощью дуг соответствующих 

эллипсов. Для этого используются данные о толщинах указанных мембран 

(параметры модели): bmw  – толщина боуменовой мембраны, dmw  – толщина 

десцеметовой мембраны. Рассматриваемые слои роговицы имеют достаточно 

сложную внутреннюю структуру, то есть представляют собой неоднородные 

среды [101]. Кроме того, с точки зрения упругих механических свойств эти слои 

являются анизотропными средами. Это означает, что значения указанных выше 

упругих параметров соответствующих слоям тканей (коэффициента Пуассона и 

модуля Юнга) различны по двум направлениям – касательному (

) и 

нормальному ( n

) на границе слоя. 

4. Толщина роговицы. 

 Значения толщины роговицы в центре и на периферии были взяты для 

двух вариантов роговиц: со средней толщиной и с толщиной больше среднего. 

Границей распределения стала минимальная толщина роговицы в центре равная 

560 мкм. Поскольку в настоящее время отсутствуют общепринятая 

классификация по толщине роговицы, варианты были названы «стандартная 

роговица» и «толстая роговица». При этом значения в центре и на периферии 

определялись на реальных пациентах с помощью модуля для переднего отрезка 

оптического когерентного томографа Optovue RTVue100.  Для расчетов средней 

толщины роговицы были набраны две группы пациентов, по 10 человек каждая 

(20 глаз), претендующих на лазерную коррекцию гиперметропии: со 

«стандартной» толщиной роговицы и с «толстой» роговицей. Границей 

распределения стала минимальная толщина роговицы в центре равная 560 мкм.  У 

первой группы пациентов значения минимальной толщины роговицы в центре 

находились в пределах 508-556 мкм. У второй группы пациентов - 563-627 мкм. 

Были рассчитаны средние значения толщины роговицы в центре и на периферии, 
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а также средняя толщина эпителия в двух группах. Достоверной разницы в 

толщине эпителия между группами найдено не было. Было принято решение 

усреднить толщину эпителия между двумя группами и взять еѐ за основу. Для 

удобства расчетов учитывались целые значения (до запятой). Исходя из этих 

данных, были взяты значения толщины роговицы для моделирования (таб.7). 

Поскольку эпителий и эндотелий не обладают значимыми биомеханическими для 

модели свойствами, а кроме того, абляция проводится после сдвигания эпителия в 

сторону, было принято решение не учитывать эпителиальный пласт и 

эндотелиальный монослой клеток в модели роговицы. Диаметр роговицы в 

модели был равен 11мм. 

 

Таблица 7 

Средняя толщина роговицы и роговичного эпителия в центре и на периферии 

в группах пациентов со «стандартной» и «толстой» роговицей. 

 Группа 1 Группа 2 Толщина 

эпителия 

(M) 

Толщина 

«Стандартной» 

роговицы с 

эпителием (M) 

Толщина 

«толстой» 

роговицы с 

эпителием 

(M) 

Центр 524 мкм. 592 мкм. 

 
54 мкм. 

Крайняя 

периферия 

854 мкм. 

 

1049 мкм. 

Условное 

обозначение 

варианта 

для расчета 

1 2 
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5. Математическое моделирование абляции роговицы 

   Абляция выполняется на внешней границе роговицы в ее центральной зоне 

(зоне абляции  ). В рассматриваемой плоской геометрической модели зона 

абляции   задается дугой  kAA0  на внешнем эллипсе (см. рис. 29). В каждой 

точке этой зоны задается величина, определяющая толщину удаляемого при 

абляции слоя, содержащего различные ткани роговицы. Обычно такие данные 

формируются для конечного набора точек kiAi ,,2,1,0,  , где начальная 

точка 0A  находится в оптическом центре, а последняя точка kA  определяет 

границу зоны абляции. 

Гаусовский профиль абляции (профиль ремодулирования роговицы при 

гиперметропиии) – был взят из программы расчетов лазерной коррекции CRS-

Master (таб.8,9,10).  Расчеты производились при центральной зоне в 6мм, 6,5 мм., 

7 мм. и универсальной переходной зоне 2 мм. Диаметр  общей зоны абляции 

составил 8 мм, 8,5 и 9 мм соответственно.             

 

Таблица 8 

 

Глубина абляции в мкм. в разных точках гиперметропического профиля при 

общей зоне абляции 8мм (серым выделена максимальная глубина абляции). 

Диаметр общей зоны абляции 8 мм. 

Дистанция от 

центра, мм. 

Величина заложенной в протокол гиперметропии (дптр.) 

+2 +4 +6 

0 6 6 6 

0,25 6,2 6,4 6,5 

0,5 6,7 7,4 8,2 

0,75 7,6 9,2 11,0 

1 8,8 11,7 14,8 

1,25 10,3 14,7 20,4 

1,5 12,3 18,9 26,8 

1,75 14,7 24,1 33,5 

2 17,5 29,6 41,8 
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Таблица 9 

 Глубина абляции в мкм. в разных точках гиперметропического профиля при 

общей зоне абляции 8,5 мм. (серым выделена максимальная глубина абляции). 

 

Таблица 10 

2,25 20,7 36,3 54,6 

2,5 24,5 44,0 64,4 

2,25 28,8 52,9 78,8 

3 33,6 63,0 94,7 

3,16 35,1 66,4 100,7 

3,25 32,6 61,2 92,1 

3,5 16,2 36,5 54,26 

3,75 5,3 10,1 15,0 

4 0,4 0,7 0,9 

4,1 0 0 0 

Диаметр общей зоны абляции 8,5 мм. 

Дистанция от 

центра, мм. 

Величина заложенной в протокол гиперметропии (дптр.) 

+2 +4 +6 

0 6 6 6 

0,25 6,2 6,4 6,5 

0,5 6,7 7,4 8,2 

0,75 7,6 9,2 11,0 

1 8,8 11,7 14,8 

1,25 10,3 14,7 20,4 

1,5 12,3 18,9 26,8 

1,75 14,7 24,1 33,5 

2 17,5 29,6 41,8 

2,25 20,7 36,3 54,6 

2,5 24,5 44,0 64,4 

2,25 28,8 52,9 78,8 

3 33,6 63,0 94,7 

3,16 36,9 70,6 105,2 

3,25 39,3 74,9 111,0 

3,39 41,25 78,11 119,0 

3,5 37,8 72,2 109,2 

3,75 22.2 40,5 65,2 

4 6 9,8 18,0 

4.25 0,41 0,53 1,2 

4.3 0 0 0 
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 Глубина абляции в мкм. в разных точках гиперметропического профиля при 

общей зоне абляции 9 мм. (серым выделена максимальная глубина абляции). 

 

Численное решение плоской задачи упругости. 

В вычислительных экспериментах значения упругих параметров различных 

тканей роговицы (боуменова мембрана, строма, десцеметова мембрана) 

принимались усредненными по данным, приведенным, например, в [18, 19, 99, 

113, 157]. Такие значения упругих параметров (модуля Юнга   и коэффициента 

Пуассона  ) тканей роговицы приведены в табл. 11. 

 

 

Диаметр общей зоны абляции 9 мм. 

Дистанция от 

центра, мм. 

Величина заложенной в протокол гиперметропии (дптр.) 

+2 +4 +6 

0 6 6 6 

0,25 6,2 6,4 6,5 

0,5 6,7 7,4 8,2 

0,75 7,6 9,2 11,0 

1 8,8 11,7 14,8 

1,25 10,3 14,7 20,4 

1,5 12,3 18,9 26,8 

1,75 14,7 24,1 33,5 

2 17,5 29,6 41,8 

2,25 20,7 36,3 54,6 

2,5 24,5 44,0 64,4 

2,25 28,8 52,9 78,8 

3 33,6 63,0 94,7 

3,16 37,0 70,3 103,4 

3,25 39,25 74,9 114,1 

3,5 45,6 89,0 134,4 

3,59 47,5 92,1 140,0 

3,75 45,7 88,7 128,5 

4 25,6 49,5 75,4 

4.25 6,84 13,4 19 

4.5 0 0 0 
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Таблица 11 

Значения упругих параметров. 

Материал 
коэффициент 

Пуассона (  ) 

модуль Юнга  

( , МПа) 

Боуменова мембрана 0,47 0,6 

Строма 0,499 0,3 

Десцеметова мембрана 0,47 0,9 

 

 Для численного решения краевой задачи применяется метод граничных 

элементов [7] с использованием методики [42, 43], основанной на точном 

аналитическом вычислении интегралов по граничным элементам от 

фундаментального решения статической задачи теории упругости. Эта методика 

позволяет с высокой точностью определять напряженно-деформированное 

состояние в упругой области при заданных внешних нагрузках.  

 Численное моделирование проводилось с помощью описанного в [21] 

пакета прикладных программ (Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2011613416 «НДС-ОПТИМА»), в котором реализованы 

процедуры построения геометрических моделей плоского сечения роговицы для 

различных значений ее параметров, проведения на основе геометрической модели 

роговицы ее абляции, а также специфического численного анализа напряженно-

деформированного состояния роговицы с использованием метода плоских 

сечений [6]. 

 



68 
 

 
 

 

Рис. 18. Рабочий стол пакета «НДС-ОПТИМА». Геометрическая модель плоского 

сечения роговицы. 

На рис. 19 представлен рабочий стол этого пакета, на котором отображена 

описанная выше аппроксимация конечными элементами одной из геометрических 

моделей плоского сечения роговицы.  

 

 

Рис. 19. Рабочий стол пакета «НДС-ОПТИМА». Геометрическая модель плоского 

сечения роговицы в зоне абляции. 
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2.5. Методы статистической обработки материала. 

Статистический анализ проведен с помощью компьютерных программ IBM 

SPSS Statistics v.22 и Excel 2007. Полученные данные обрабатывали методом 

вариационной статистики, представляли в виде средней арифметической (М), 

стандартной ошибки средней арифметической (m). Для сравнения средних 

значений и оценки достоверности различий использовали t-критерий Стьюдента. 

Критический уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы 

принимали равным 0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  

КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

3.1 Результаты лазерной коррекции гиперметропии методом 

«модифицированный ЛАСЕК». 

 Лазерная коррекция гиперметропии на базе кафедры офтальмологии 

УГМУ проводится с 2010 года. Количество проводимых операций в зависимости 

от степени гиперметропии представлено в таблице 12 

Таблица 12. 

Количество операций, проведѐнных по поводу гипеметропии всех степеней на 

базе кафедры офтальмологии УГМУ (степени гиперметропии по СЭ) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 2017 2018 ВСЕГО 

Пациентов 9 15 26 34 28 35 27 34 16 

(1-5мес) 

224 

Операций 16 22 46 56 43 59 51 54 25 372 

 1 ст. 0 4 3 2 0 3 4 5 0 21 

2 ст. 10 11 20 23 17 27 21 29 9 167 

3 ст. 6 7 23 31 26 29 26 20 16 184 

 

 Ретроспективный анализ результатов лазерной коррекции гиперметропии 

производился с 2012 года до 2015 год. Были проанализированы результаты 

операции 29 пациентов (51 глаз). Исходный сфероэквивалент в условиях 

циклоплегии составил +4,68±0,19 D (от 2,25 до 5,75 диоптрий). Результаты 

оценивались спустя 1 год после проведенной лазерной коррекции гиперметропии. 

Результаты представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Результаты лазерной коррекции гиперметропии 2012-2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенностями лазерной коррекции гиперметропии данного периода, по нашему 

мнению, являлись: 

- Применение центральной оптической зоны 6мм., переходной зоны в 2 мм.; 

- Применение поправочных коэффициентов лазерной коррекции гиперметропии 

от 0,25 до 1 диоптрии в зависимости от степени устраняемой гиперметропии; 

- Центрация абляции по зрачку; 

-  Недостаточная эффективность и предсказуемость лазерной коррекции 

гиперметропии; 

- Высокий процент гиперкоррекции и регресса операционного эффекта; 

Показатель 
Величина 

(M±m) 

НКОЗ вдаль 0,63±0,03 

МКОЗ вдаль 0,91±0,03 

 Величина в % 

Предсказуемость +/-0,50 дптр 48,8 % 

Предсказуемость +/-1,00 дптр 65,6 % 

Регресс +1 дптр и более 26,9 % 

Гиперэффект миопия более 1 дптр 7,5 % 

Эффективность 54,3 % 

Безопасность 93,2% 

СЭФ (T.Seiler (1991) и I. 

Pallikaris): 

0 баллов-54% 

1 балл-28% 

2 балла-18% 

3 балла-0% 

4 балла-0% 
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- Высокий процент СЭФ. 

3.2. Исследование факторов, влияющих на регресс операционного эффекта 

лазерной коррекции гиперметропии. 

Регресс операционного эффекта гиперметропии представляет в настоящее 

время серьезную проблему, влияющую на стабильность результата и 

удовлетворенность пациента и врача проведенной операцией и качеством зрения 

после нее. Зачастую регресс рефракционного эффекта лазерной коррекции 

гиперметропии может быть обнаружен через несколько лет после операции. 

Вместе с тем его величина, в отличие от лазерной коррекции миопии, может 

достигать начальных значений гиперметропии, что сводит значение проведения 

операции к нулю. К факторам, влияющим на регресс эффекта лазерной коррекции 

гиперметропии, по нашему мнению, стоит отнести [34, 46]: 

1. Нарушение техники расчета операции.  

Данный фактор может иметь место при взятии за основу манифестной 

рефракции пациента. Часто пациенты с гиперметропией, особенно в молодом 

возрасте, не пользуются постоянно прописанной очковой и контактной 

коррекцией по причине хорошего зрения вдаль и достаточного зрения вблизи. Это 

достигается за счет привычно-избыточного напряжения аккомодации.  Неверный 

расчет может реализовываться в тех случаях, когда в основу расчета взята 

манифестная рефракция пациента или циклоплегия для выяснения величины 

скрытой гиперметропии произведена недостаточно.  В этих случаях после 

проведения лазерной коррекции гиперметропии создаются условия для 

частичного снятия привычно-избыточного напряжения аккомодации, что может 

также достигаться возрастными изменениями в аккомодативном аппарате глаза 

пациента (снижение запаса относительной и абсолютной аккомодации с 

возрастом).  В связи с этим за основу расчета необходимо брать 

циклоплегическую рефракцию пациента (циклопентолат 1% по 1 капле 3 раза с 

интервалом в 10 минут, оценка рефракции через 50 минут после первого 

закапывания). 
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2. Нарушение техники проведения операции. 

Особенность техники проведения лазерной коррекции гиперметропии 

заключается в обширных зонах абляции. На эксимерном лазере Carl Zeiss MEL 80 

центральная зона абляции может быть изменена в протоколе расчета от 6 до 7 мм. 

Переходная зона всегда стандартная и составляет 2 мм. При этом, чем шире 

центральная зона абляции, тем больше глубина абляции на краю центральной 

зоны. Это необходимо для сохранения кривизны центральной оптической зоны на 

периферии. Таким образом, общая зона абляции на эксимерном лазере Carl Zeiss 

MEL 80  составляет при лазерной коррекции гиперметропии от 8 до 9 мм. Если 

хирургом проведено формирование роговичного ложа на недостаточной площади, 

то часть абляции на периферии пройдет по эпителию, минимально затронув или 

не затронув строму роговицы. При  этом эпителий через некоторое время 

регенерирует, а его ожог может привести к гиперпролиферации эпителиального 

пласта, что снизит рефракционный эффект. При лазерной коррекции 

гиперметропии методом поверхностной абляции необходимо тщательно 

формировать зону деэпителизации, чтобы весь профиль общей абляции находился 

на строме роговицы. 

3. Гиперплазия эпителиального пласта в зоне максимальной абляции. 

Гиперплазия эпителия после эксимерлазерной коррекции является 

распространѐнным явлением. При этом послеоперационное увеличение толщины 

роговичного эпителия зависит от величины как от абляции стромы (вида и 

величины устраняемой амметропии), так и от индивидуальных особенностей 

пациента. В нашей клинике наблюдался пациент одной из кавказских 

национальностей, которому мы провели эксимерлазерную коррекцию миопии 3 

степени. Исходная толщина его эпителиального пласта составляла около 60 мкм. 

Через 6 месяцев после операции пациент обратился к нам с жалобами на 

снижение зрения. Был диагностирован эпителиальный регресс операционного 

эффекта. Средняя толщина его эпителиального пласта в зоне предшествующей 

абляции через 6 месяцев после операции составила в среднем 90 мкм. Данный 

пример свидетельствует о значимости индивидуальных особенностей в 
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регенерации эпителия. При лазерной коррекции гиперметропии максимальная 

глубина абляции расположена при общей зоне абляции 8мм. - в зоне 3.13 мм от 

центра (при устранении +5 диоптрий – 82мкм.), 8.5мм. – в зоне 3.27 от центра 

(при устранении +5 диоптрий – 105 мкм.), 9мм. – в зоне 3.61 от центра (при 

устранении +5 диоптрий – 127 мкм.). После идеально проведенной операции и 

корректного расчета рефракция пациента в первые 1.5-2 месяца находится в 

миопических значениях, постепенно уменьшаясь. По нашим исследованиям, 

постепенное увеличение толщины эпителиального пласта в параоптической зоне 

роговицы (участок борозды на строме) сопровождается ослаблением рефракции 

роговицы и глаза в целом. 

 В 2015 году мы прооперировали пациента Х.,  мужчину 49 лет с диагнозом 

«гиперметропия 2 степени». Данные пациента при первичном обследовании: 

Таблица 14 

Данные первичного обследования пациента Х. 

Визометрия Тонометрия (ВГД) 

VOD 
= 0,3 Sph+4,25  =1,0 Cyl Ax =  

OD 
Po=19 мм.рт.ст. 

VOS 
= 0,3 Sph+4,25 =1,0 Cyl Ax = 

OS 
Po=18 мм.рт.ст 

Рефрактометрия Периметрия по Ферстеру 

OD Sph +4,00 Cyl +0,50 Ax 180 
t               42              n                           42           t 

          63                  48                        46                60 

  

  76                                   51           52                       74         

 

           76                    49                    48                   76 

OS                 54                                             55        OD 

OS Sph+3,75 Cyl +0,50 Ax 169 

Рефрактометрия (после циклоплегии) 

OD Sph +4.75 Cyl +0,25 Ax 10 

OS Sph +4.75 Cyl +0,25 Ax 174 

Кератометрия Надпороговая периметрия «Периком» - без 

отклонений. 

Выполнена кератотопография. 

ОКТ роговицы – кератопахиметрия  

OD 534 (min) / 578 (3мм от центра) 

OS 528 (min) / 584(3мм от центра) 

ОКТ OU УПК – открыт- около 25градусов 

ПЗО: OD 21.89мм. OS 21.76 мм. 

 

OD D Ax  

R1 41.25 168  

R2 41.50 78  

 

R1 41.50 8  

R2 41.50 98  
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Таблица 15 

Протокол расчета лазерной коррекции гиперметропии методом 

«модифицированный ЛАСЕК» пациента Х. 

 

Четвертые сутки после операции: Реэпителизация полная, эпителий лежит 

рыхло. VOD=0.4 VOS=0.3 

11 сутки после операции. Эпителий лежит рыхло. Положительная динамика 

по состоянию эпителия. 

VOD=0.1- 4.0sph, -1.5 cyl. Ax75= 0.35н.к. VOS=0.1- 4.0sph = 0.35н.к. 

Далее у пациента наблюдается постепенная положительная динамика: 

минусовая рефракция постепенно уменьшается, нормализуется состояние 

передней поверхности роговицы, сокращается интенсивность роговичного 

синдрома, увеличиваются МКОЗ и НКОЗ.  

Через 2 месяца пациент выписан с остротой зрения 

VOD=0.6 +0.75 sph – 1.50cyl Ax50= 0.8н.к. VOS=0.85н.к. 

Средняя рефракция роговицы в зоне 3 мм.- 46.0 OD /45.5 OS. 

Через год после лазерной коррекции зрения пациент имел данные: 

VOD=1.0-1.2 VOS=0.9-1.0 вдаль и VOU=0,6-0,7 вблизи 

Данные авторефрактометра до циклоплегии показывали рефракцию, 

близкую к эмметропической, после циклоплегии - слабый плюс (около +0.50 по 

сфераэквиваленту). Средняя рефракция роговицы в зоне 3 мм.- 45.12 OD /45.37 

OS. Хейза нет. 

 OD OS 

 Ширина центральной зоны 6.5мм., Переходной зоны 2 мм. 

Общая зона абляции 8.5 мм. 

Расчет на основе кератотопографии. 

Sph 

Сyl 

+5.50 

- 

+5.50 

- 
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Данный пример демонстрирует постепенное восстановление рефракции, 

остроты зрения и регресс операционного эффекта после лазерной коррекции 

гиперметропии. 

4. Субэпителиальная фиброплазия в зоне парацентральной зоне 

роговицы 

Субэпителиальная фиброплазия представляет собой «плюс-ткань» (рис.22), 

рост которой после лазерной коррекции гиперметропии сосредоточен в 

параоптической зоне роговицы, в месте максимальной абляции. Таким образом, 

разрастание этой «плюс-ткани» уменьшает кривизну роговицы (увеличивает 

радиус кривизны) как в параоптической зоне так и вторично в центре. В 

большинстве случаев сам хейз не затрагивает центральную оптическую зону, но 

может влиять на рефракцию пациента, смещая ее в сторону гиперметропии. 

 

Рисунок 20. Оптическая когерентная томография роговицы с хейзом в 

парацентральной оптической зоне. 

 

5. Стромальный ответ роговицы на проведение абляции в 

параоптической зоне (вторичность вызываемого рефракционного 

результата). Данный фактор изучен в настоящее время недостаточно. Согласно 

теории C.Roderts  коллагеновые волокна натянуты от лимба до лимба [134]. При 

этом их «разрезание» экcимерным лазером ведет к снижению их натяжения и 
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повышения их гидратации (принцип губки). Свою теорию автор подтверждает 

кератотопографическим исследованиями. Этим механизмом C.Roderts  объясняет 

склонность к регрессу эффекта после лазерной коррекции гиперметропии. По 

клиническим данным каждому эксимерлазерному хирургу известно, что после 

лазерной коррекции гиперметропии роговица (вероятно, именно за счет стромы) 

стремится занять свою первоначальную более естественную форму [134]. К числу 

наименее исследованных факторов, влияющих на регресс эффекта, относятся 

исходные толщина роговицы, кривизна роговицы, ее эластические свойства. 

Целью данного раздела исследования является исследование влияния 

толщины и кривизны роговицы на регресс эффекта лазерной коррекции 

гиперметропии. Первым этапом нами совместно с НИИ математики и механики 

им. Красовского УРО РАН (совместно с заместителем директора по научной 

работе института математики и механики им. Н. Н. Красовского УрО РАН, к. ф.-

м. н.  Кандобой Игорем Николаевичем, консультационная помощь 

осуществлялась зав. лабораторией прикладной механики Института 

машиноведения УрО РАН, к.т.н. Спеваком Львом Фридриховичем) было 

выполнено математическое моделирование биомеханического ответа стромы 

роговицы после наложения на модель гиперметропического профиля абляции, 

исследование влияния исходной кривизны и толщины роговицы на регресс 

рефракционного эффекта в модели. Вторым этапом мы соединили наш опыт 

расчета протокола абляции с полученной в результате моделирования гипотезой 

влияния исходных центральных кривизны и толщины роговицы на регресс 

операционного эффекта. Были выработаны поправочные коэффициенты к 

протоколу лазерной коррекции гиперметропии в зависимости от исходных 

кривизны и толщины роговицы. Также была произведена оценка клинических 

результатов лазерной коррекции гиперметропии с применением предложенных 

поправочных коэффициентов  к протоколу. 

В литературе недостаточно данных посвященных расчету напряженного-

деформированного состояния (НДС) роговицы после лазерной коррекции 

гиперметропии. Построение соответствующих математических моделей и расчет 
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НДС роговицы позволили бы определить влияние на регресс операционного 

эффекта таких факторов как исходная толщина роговицы, исходная кривизна 

роговицы, величина оперируемой гиперметропии, величина истинного 

внутриглазного давления. 

 

3.2.1.Результаты математического моделирования лазерной коррекции 

гиперметропии. 

Эксцентриситет характеризует форму эллипса, а именно отличие эллипса от 

окружности. Чем эксцентриситет ближе к нулю, тем эллипс больше напоминает 

окружность и наоборот, чем эксцентриситет ближе к единице, тем он более 

вытянут. Для расчета брались два значения фактора формы (эксцентриситета) 

соответствующие слабой (оптическая сила роговицы в центре 41 диоптрия) и 

сильной (45 диотрий) роговицы (таб. 16). Перевод значений был осуществлен в 

программе «НДС-ОПТИМА». 

Таблица 16 

Соответствие между фактором формы и кривизной роговицы в центре.  

Условное 

обозначение 

Кривизна роговицы в центре в 

диоптриях 

Фактор формы 

для расчета 

А 41 диоптрия 0,3903 

Б 45 диоптрия 0,4913 

 

Условно были выделены 4 варианта геометрии роговиц: 

1. Роговица 1 – 1А (стандартной толщины, минимальной кривизны); 

2. Роговица 2 – 1Б (стандартной толщины, максимальной кривизны); 

3. Роговица 3 – 2А (максимальной толщины, минимальной кривизны); 

4. Роговица 4 – 2Б (максимальной толщины, максимальной кривизны). 

Расчеты производились для 3 типов абляции: +2,+4,+6 дптр. Расчеты 

производили с тремя вариантами общих зон абляции – 8мм., 8,5мм., 9мм. В 

результате моделирования получали 36 вариантов моделей роговицы. 
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Рис.21 Пример протокола исходных данных модели роговицы 4 и данных 

абляции +4 (зона 8мм.). 

 

   

 На моделях роговицы после проведенной абляции производился расчет 

НДС роговицы в контролируемых узлах. Далее полученные данные 

видоизменялись для удобства в сравнения и выгружались в Microsoft Excel 2010. 

Полученный результат расчета НДС выглядел следующим образом:  

_________________________________________________________________ 

Данные о варьируемом контуре и смещениях в его вершинах: 

X - дистанция от центра по поверхности («-» значения влево от центра, 

«+» вправо от центра); 

Y – исходное местоположение точки по оси «Y» после абляции до нагрузки; 

uX - смещение точки под нагрузкой по оси «X»; 

uY – смещение точки под нагрузкой по оси «Y». 

X   Y    uX     uY 

…. 

# -3,04803411 2,89376813 0,01413316 -0,03986850 

# -2,87216398 2,98178049 0,01669647 -0,01984277 

# -2,69716304 3,07305538 0,03182023 -0,01997360 

# -2,51880228 3,15873468 0,02155177 -0,03126030 

# -2,33683922 3,23735997 0,01276720 -0,02354133 

# -2,15180043 3,30931543 0,02400563 -0,01495207 
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# -1,96378526 3,37375706 0,02235883 -0,02336096 

# -1,77351322 3,43194967 -0,00119409 -0,02834574 

# -1,58121151 3,48373546 0,00338176 -0,02113913 

# -1,38730320 3,52993199 0,05823505 -0,00184231 

# -1,19173825 3,56910089 0,11286321 -0,05111890 

# -0,99506296 3,60304304 0,07530000 -0,00511285 

# -0,82201240 3,62680356 0,01112796 -0,00763738 

# -0,79725381 3,63020301 -0,00277747 -0,00676887 

# -0,59862938 3,65119363 0,00292040 -0,01495037 

# -0,39943200 3,66653080 -0,00609437 -0,01233074 

# -0,19981276 3,67547867 -0,00153489 -0,01122990 

# 0,00000000 3,67849375 0,00000000 -0,02953974 

# 0,19981276 3,67547867 0,00153489 -0,01122990 

# 0,39943200 3,66653080 0,00609437 -0,01233074 

# 0,59862938 3,65119363 -0,00292040 -0,01495037 

# 0,79725381 3,63020301 0,00277747 -0,00676887 

# 0,82201240 3,62680356 -0,01112796 -0,00763738 

# 0,99506296 3,60304304 -0,07530000 -0,00511285 

# 1,19173825 3,56910089 -0,11286321 -0,05111890 

# 1,38730320 3,52993199 -0,05823505 -0,00184231 

# 1,58121151 3,48373546 -0,00338176 -0,02113913 

# 1,77351322 3,43194967 0,00119409 -0,02834574 

# 1,96378526 3,37375706 -0,02235883 -0,02336096 

# 2,15180043 3,30931543 -0,02400563 -0,01495207 

# 2,33683922 3,23735997 -0,01276720 -0,02354133 

# 2,51880228 3,15873468 -0,02155177 -0,03126030 

# 2,69716304 3,07305538 -0,03182023 -0,01997360 

# 2,87216398 2,98178049 -0,01669647 -0,01984277 

# 3,04803411 2,89376813 -0,01413316 -0,03986850 

…. 

  

Затем сумма смещений роговицы по оси Y сравнивалась в центральной 

оптической зоне (выделена серым) модели отдельно для трех вариантов исходных 

зон. (8 мм.,8,5 мм., 9мм.).  

В результате сравнительного анализа данных сумм были получены 

следующие результаты: 

1. Во всех вариантах расчета имелась тенденция к проседанию модели 

роговицы в центральной оптической зоне; 

2. Чем выше степень устраняемой гиперметропии, тем больше величина 

проседания модели роговицы в центральной оптической зоне; 

3. Чем шире зона абляции, тем меньше проседание модели роговицы в 

центральной оптической зоне (широкие зоны абляции дают более стабильный 

результат); 

4. При всех вариантах расчета был вычислен  рейтинг по проседанию 

модели роговицы в центральной оптической зоне. Данный рейтинг оказался 
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одинаковым для разных протоколов абляции (+2, +4, +6)  и для разных общих зон 

абляции (таб. 17).  

Таблица 17. 

Рейтинг вариантов геометрии роговицы по величине проседания 

роговицы в центральной оптической зоне. 
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1. Роговица 3 - (ТЦР без эпителия -538, 

кривизна роговицы в центре 41 дптр); 

2. Роговица 4 – (ТЦР без эпителия - 538, 

кривизна роговицы в центре 45 дптр.). 

3. Роговица 1 – (ТЦР без эпителия  - 470, 

кривизна роговицы в центре 41 дптр.); 

4.  Роговица 2 – (ТЦР без эпителия - 470, 

кривизна роговицы в центре 45 дптр.); 

 

Исходя из полученных данных рейтинга, а также числовой разницы сумм 

были сделаны выводы рейтинга: 

1). Исходная толщина в большей степени определяет величину проседания 

центральной оптической зоны модели роговицы, чем ее исходная кривизна; 

2). Проведение моделирования лазерной коррекции гиперметропии на 

«толстой» и «плоской» роговице сопровождается меньшим регрессом 

операционного эффекта. 

 Для подтверждения последней гипотезы нами был выполнен предметный 

поиск амбулаторных карт пациентов, имеющих незапланированный гиперэффект 

операции через 1 год и более после операции за все время лазерной коррекции 

гиперметропии на базе кафедры офтальмологии УГМУ (миопическую рефракцию 

-0,50 и более). Было найдено 12 пациентов (16 глаз), прооперированных в сроки 

2010-2015 год. Все пациенты были прооперированы по поводу гиперметропии 2 -

3 степени. На 13 из 16 глаз имелась исходная кривизна роговицы в центре от 40 

до 42 диоптрий и  исходную толщину роговицы в центре от 580 до 620.  Этот 
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результат говорит о полученных результатах моделирования, как о 

приближенных к реальным клиническим данным. 

 Проседание центральной оптической зоны в модели роговицы при 

переносе в клиническую практику свидетельствует о регрессе операционного 

эффекта. При этом в ходе моделирования выявлен главный фактор, 

препятстующий регрессу – толщина роговицы. Так при «толстой» роговице 

получены минимальные из всех значения проседания (то есть регресса 

операционного эффекта). Вторым по значимости фактором препятствующим 

регрессу является кривизна роговицы. Так  при исходной роговице 

«минимальной» кривизны в центре проседание (то есть регресс) был выражен  

меньше, чем в варианте расчета с максимальной кривизной. Таким образом, 

данные моделирования о влиянии разных факторов на регресс операционного 

эффекта целесообразно было применить в клинической практике. 
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3.3. Результаты лазерной коррекции гиперметропии с применением 

индивидуально-адаптированного по прогнозируемому регрессу протокола 

абляции. 

 

Эволюцию метода лазерной коррекции гиперметропии на базе кафедры 

офтальмологии УГМУ можно разделить на несколько этапов. С февраля 2010 

года до марта 2012 года в основу протокола абляции нами принималась 

рефракция в условиях циклоплегии без использования поправочных 

коэффициентов. К концу указанного периода, мы пришли к выводу, что такой 

расчет не является оптимальным по причине развития регресса у многих 

пациентов. С апреля 2012 года мы стали проводить расчет протокола абляции с 

использованием поправочного коэффициента к рефракции в условиях 

циклоплегии. При исходной гиперметропии до 2 диоптрий поправочные 

коэффициенты не использовались. Использовался поправочный коэффициент от 

0.25 до 1.00 дптр в зависимости от степени исходной гиперметропии. При 

гиперметропии от 2 до 3 диоптрий мы использовали поправочный коэффициент 

+0.50 дптр, от 3 до 5 дптр +0.75, от 5 и более +1 дптр. Результат операции 

оценивался через 1 год и считался долгосрочным. За регресс принималась 

рефракция пациента более +1.0 диоптрии от запланированной. 

По нашему опыту использование поправочных коэффициентов при 

проведении лазерной коррекции гиперметропии до +2 диоптрий не требуется (что 

также подтверждено данными моделирования роговицы). Для подтверждения 

выводов полученных при моделировании роговицы было проведено клиническое 

исследование. Контрольная группа оценивалась ретроспективно по амбулаторным 

картам пролеченных пациентов в 2012-2015 году (результат оценивался через год 

после операции). Пациенты исследуемой группы были прооперированны в 2015-

2016 году с применением индивидуально-адаптированных по центральным 

толщине и кривизне протоколов абляции [45].  Состав групп был сходен по полу 

возрасту и степени устраняемой гиперметропии.   
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1. Контрольная группа. 

Группа была набрана ретроспективно по амбулаторным картам пациентов, 

прооперированных в сроки 2012-2015. В контрольную группу вошли 29 

пациентов (51 глаз) прооперированные по поводу гиперметропии 2 и 3 степени 

(гиперметропия более +2 и менее 6 диоптрий) в сроки 2012 – 2015 год. Средний 

возраст пациентов составил 34,67±1,81. . Средняя величина гиперметропии 

составила +4,68±0,19 D. Для расчета протокола абляции использовались, 

вычисленные опытным путем поправочные коэффициенты к протоколу лазерной 

коррекции гиперметропии, которые зависели только от степени устраняемой 

гиперметропии.  При гиперметропии от 2 до 3 диоптрий мы использовали 

поправочный коэффициент +0.50 дптр, от 3 до 5 дптр +0.75, от 5 и более +1 дптр. 

Использовалась общая зона абляции 8,5 мм. Результат операции оценивался через 

год после проведенной операции и считался долгосрочным. 

2. Исследуемая группа 

В исследуемую группу вошли 26 пациентов (46 глаз) прооперированные по 

поводу гиперметропии 2 и 3 степени (гиперметропия более +2 и менее 6 

диоптрий) в сроки 2015 – 2017 год. Средний возраст пациентов составил 

31,67±1,78 года. Средняя величина гиперметропии составила +4,48±0,25 D. Для 

расчета использовался индивидуально – адаптированный по устраняемой 

гиперметропии, исходной толщине и кривизне роговицы поправочный 

коэффициент. 

На основании полученных данных моделирования, нашего клинического 

опыта эмпирическим путем нами были предложены таблицы поправочных 

коэффициентов в зависимости от данных кератометрии, кератомахиметрии в 

центре и степени устраняемой гиперметропии. Поправочный коэффициент не 

распространялся на цилиндрический компонент рефракции. Кроме того, протокол 

абляции не должен был превышать +6.5 диоптрий по сфероэквиваленту (таб. 18).  
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Таблица 18. 

Таблица поправочных к протоколу абляции коэффициентов в зависимости 

от величины центральных кривизны и толщины роговицы, величины устраняемой 

гиперметропии. 

Гиперметропия от 2 до 3 диоптрий (Сферический компонент по ц/п) 

  Минимальная толщина роговицы в центре 
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и
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.)
 

 Менее 500мкм. 500-550 мкм. 550-600 мкм. Более 600 мкм. 

40-42 D +0,25 0 0 0 

42-44 D +0,25 +0,25 0 0 

44-46 D +0,25 +0,25 +0,25 0 

Гиперметропия от 3 до 4 диоптрий (сферический компонент по ц/п) 

  Минимальная толщина роговицы в центре 
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 Менее 500мкм. 500-550 мкм. 550-600 мкм. Более 600 мкм. 

40-42 D +0,25 +0,25 0 0 

42-44 D +0,25 +0,25 +0,25 0 

44-46 D +0,50 +0,25 +0,25 +0,25 

Гиперметропия от 4 до 5 диоптрий (сферический компонент по ц/п) 

  Минимальная толщина роговицы в центре 
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 Менее 500мкм. 500-550 мкм. 550-600 мкм. Более 600 мкм. 

40-42 D +0,50 +0,25 0 0 

42-44 D +0,50 +0,50 +0,25 0 

44-46 D +0,75 +0,50 +0,50 +0,25 
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Гиперметропия от 5 до 6 диоптрий (сферический компонент по ц/п) 

  Минимальная толщина роговицы в центре 

С
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н

яя
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 Менее 500мкм. 500-550 мкм. 550-600 мкм. Более 600 мкм. 

40-42 D +0,50 +0,25 0 0 

42-44 D +0,75 +0,50 +0,25 0 

44-46 D +0,75 +0,75 +0,50 +0,25 

 

В связи с найденной тенденцией нами был разработан алгоритм расчета 

протокола абляции в зависимости от исходной кривизны роговицы, толщины 

роговицы. Данный алгоритм применялся только для общей зоны абляции 8.5 мм., 

который мы считаем оптимальным в лазерной коррекции гиперметропии. 

Применение 8мм. общей зоны абляции повышает риск регресса и риск влияния 

увеличенного значения угла каппа (смещение зрительной оси относительно 

анатомической оси)  на остроту зрения после операции [67, 102, 124, 145]. 

Применение общей зоны абляции в 9мм. за счет увеличенной глубины абляции на 

периферии приводит к повышенному риску возникновения хейза на периферии 

роговицы. 

Нами были получены следующие результаты: 

Таблица 19. 

Результаты лазерной коррекции гиперметропии в группах через 12 месяцев после 

операции. 

 

Контрольная 

группа 

(M±m) 

Исследуемая 

Группа 

(M±m) 

Достоверность 

НКОЗ 

вдаль 
0,63±0,03 0,79±0,02 P<0.05 
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Рис. 22.  НКОЗ и МКОЗ в группах

Контрольная группа (М)

Исследуемая группа (М)

МКОЗ 

вдаль 
0,91±0,03 0,89±0,01 p>0.05 

Предсказуемость 

+/-0,50 дптр 
48,8 % 68,7 % 

Предсказуемость 

+/-1,00 дптр 
65,6 % 86,8 % 

Регресс 

+1 дптр и более 
26,9 % 13,2 % 

Гиперэффект 

миопия более 1дптр 
7,5 % 0 % 

Эффективность 54,3 % 71,8 % 

Безопасность 93,2% 94,0% 

СЭФ (T.Seiler (1991) и 

I. Pallikaris): 

0 баллов-54% 

1 балл-28% 

2 балла-18% 

3 балла-0% 

4 балла-0% 

0 баллов-48% 

1 балл-32% 

2 балла-20% 

3 балла-0% 

4 балла-0% 
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  Результат операции оценивался через год после проведѐнной лазерной 

коррекции зрения и считался долгосрочным. Применение индивидуально-

адаптированного поправочного коэффициента в протоколе лазерной коррекции 

гиперметропии, зависящего не только о степени устраняемой гиперметропии, но 

и от исходной кривизны и толщины роговицы в центре, позволил добиться 

увеличения НКОЗ у пациентов исследуемой группы равной 0,79±0,02. Этот 

показатель достоверно отличался от контрольной группы (0,63±0,03). Разницы в 

МКОЗ между группами выявлено не было (безопасность в обеих группах была на 

уровне 94%). Для удобства оценки послеоперационной рефракции применялась 

оценка предсказуемости в пределах ±0,50 и ±1.0 диоптрий. Дополнительно 

оценивался регресс операционного эффекта (гиперметропия +1 диоптрия и 

более), а также гиперэффект операции (миопия более 1.0 диоптрии). По всем 

показателям более благоприятный профиль структуры рефракции был обнаружен 

в исследуемой группе. Так предсказуемость в пределах ±0,50 диоптрий 

отличалась на 19.9% в пользу исследуемой группы. Предсказуемость в пределах 

±1,00 диоптрий отличалась на 21.2% также в пользу исследуемой группы. Регресс 

эффекта был меньше в исследуемой группе более чем в два раза - на 13.7%. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Контрольная группа Исследуемая группа

65,6%

86,2%

26,9%

13,2%

7,5% 0%

Рис. 22. Распределение результатов операций по 

рефракции в группах.

Предсказуемость ±1 дптр. Регресс 1 дптр и более Миопия 1 дптр и более
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Отсутствие миопии более 1 диоптрии в структуре послеоперационной рефракции  

в исследуемой группе говорит за более точный, адаптированный расчет протокола 

абляции. 

Таким образом, найденные с помощью математического моделирования 

тенденции, положенные в основу расчета поправочного коэффициента в 

зависимости не только от степени устраняемой гиперметропии, но и  от данных 

самой роговицы, показали свою применимость в клинической практике. 

Улучшение показателей НКОЗ, связанное с  улучшением показателей 

послеоперационной рефракции говорит о благоприятном влиянии на результат 

предложенной методики расчета протокола абляции лазерной коррекции 

гиперметропии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 
 

3.4.Исследование тяжести синдрома «сухого глаза» и субэпителиальной 

фиброплазии у пациентов после лазерной коррекции гиперметропии 

методом «модифицированный ЛАСЕК», а также их профилактики путем 

уменьшения консервантной нагрузки на глаз. 

 Для оценки тяжести синдрома «сухого глаза» нами была набрана 

контрольная группа пациентов, прооперированных по поводу гиперметропии 

средней степени (20 пациентов, 37 глаз). Средний возраст пациентов составил 

32,76±1,69  (23-46 лет). Средняя степень устраняемой гиперметропии была 

+3,94±0,23 D (по сфераэквиваленту). В качестве терапии пациентам данной 

группы назначалась следующая схема лечения: 

Первые 4 дня после операции (на фоне использования защитной МКЛ): 

1. «Офтаквикс
®
» («Сигницеф

®
») по 1 капле 5 раз в день; 

2. «Индоколлир
®
» по 1 капле 3 раза в день; 

3. «Стиллавит
®
» по 1 капле 5 раз в день; 

С 5 по 12 день послеоперационного периода (после снятия МКЛ): 

1. «Офтаквикс
®
» («Сигницеф

®
») по 1 капле 5 раз в день; 

2. «Индоколлир
®
» по 1 капле 3 раза в день; 

3. «Максидекс
®
» («Офтан-дексаметазон

®
») по 1 капле 4 раза в день; 

4.  «Стиллавит
®
» по 1 капле 3-5 раз в день; 

С 13 по 90 день послеоперационного периода: 

1. «Максидекс
®
» («Офтан-дексаметазон

®
») по 1 капле 3 раза в день по 

убывающей схеме – отмена на 35 день послеопер. периода; 

2. «Солкосерил
®
» по 1 капле 2 раза в день; 

3.  «Стиллавит
®
» по 1 капле 3-5 раз в день; 

С 3 по 6 месяц послеоперационного периода (далее по потребности): 

1. «Оксиал
®
» по 1 капле 2-4 раза в день; 

  Кератопротектор «Стиллавит
®
» в качестве основных компонентов содержит 

декспантенол, хондроитин сульфат и гиалуроновую кислоту. Препарат 

искусственной слезы «Оксиал» в качестве основного компонента содержит в 

гиалуроновую кислоту. 
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Декспантенол - синтетическое производное пантотеновой кислоты. 

Относится к витаминам группы В (витамин B5). Восполняет дефицит 

пантотеновой кислоты, обладает противовоспалительным и стимулирующим 

регенерацию действием. В организме преобразуется в активный метаболит — 

пантотеновую кислоту, являющуюся субстратным (единственным незаменимым 

компонентом) синтеза кофермента A. Кофермент А участвует практически во 

всех метаболических процессах (цикле трикарбоновых кислот, обмене углеводов, 

жиров и жирных кислот, фосфолипидов, белков и др.) Кроме того, он 

стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный 

метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон, 

оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное 

действия. Применяется в офтальмологии с целью лечения патологии роговицы, 

ускорения еѐ эпителизации и регенерации, способствует рассасыванию 

поверхностных помутнений [15,23].  

Хондроитин сульфат  - полимерный  сульфатированный 

 гликозаминогликан, обладающий регенерирующим и противовоспалительным 

действием [9]. 

Гиалуроновая кислота - компонент внеклеточного матрикса, является 

высокомолекулярным гликозаминогликаном, который состоит из повторяющихся 

дисахаридов N-ацетилглюкозамина и глюкуроновой кислоты [23]. Гиалуроновая 

кислота является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса 

соединительной ткани и влияет на еѐ гидратацию [89, 141]. Имеет большое 

количество гидроксильных групп гидроксильных групп, благодаря чему обладает 

выраженной способностью удерживать воду. Раствор гиалуроновой кислоты 

обладает высокой вязкоэластичностью. По данным авторов, гиалуроновая кислота 

способна удерживать количество воды, превышающее собственную массу в 1000 

раз [108, 141]. В глазном яблоке гиалуроновая кислота в наибольших количествах 

обнаруживается в стекловидном теле, конъюнктиве, эпителии и строме 

роговицы [141]. Доказано, что гиалуроновая кислота стимулирует миграцию 

эпителиальных клеток роговицы, что способствует заживлению еѐ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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ран [86]. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов 

указывают на эффективность применения гиалуроновой кислоты в терапии 

синдрома «сухого глаза» [20, 23, 69, 98, 131, 140]. Водный раствор гиалуроната 

натрия обладает необходимой вязкостью и высокими адгезивными свойствами по 

отношению к роговице, образуя на еѐ поверхности равномерную, сохраняющуюся 

в течение длительного времени прероговичную слезную пленку, не снижающую 

остроту зрения [20, 140]. 

Препараты «Стиллавит
®
» и «Оксиал

®
» относятся к консервант-содержащим 

препаратам. В оба препарата в качестве консерванта входит борная кислота. В 

Оксиал® дополнительно включен запатентованный фирмой  Bausch and Lomb
®
 

консервант Оксид
®
, который разлагается при реакции с воздухом окружающей 

среды на воду и углекислый газ. 

Результаты тяжести синдрома «сухого глаза» после операции оценивались 

объективными и субъективными тестами до операции, а также в сроки 1  месяц, 3 

месяца, 6 месяцев, 12 месяцев после операции. Результаты представлены в 

таблице 20 (M±m) и в рисунках15,16 (M). 

Таблица 20 

Результаты исследования тяжести ССГ после лазерной коррекции 

гиперметропии в контрольной группе. 

 Проба 

Ширмера 

(мм.) 

Проба Норна 

(с.) 

Окрашивание 

лиссаминовым 

зеленым 

(балл) 

OSDI 

(0-100) 

До операции 17.43±0.47 19.30±0.81 - 8.25±0.46 

1 месяц 20.62±0.79 8.57±0.46 9.20±0.54 71.24±2.93 

3месяца 8.90±0.41 9.75±0.58 5.45±0.62 38.86±1.98 

6 месяцев 11.65±0.54 15.72±0.40 2.10±0.22 26.45±2.72 
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Рисунок 23. Динамика усредненного показателя пробы Ширмера в контрольной 

группе (мм.). 

 

Рисунок 24. Динамика усредненного показателя пробы Норна в контрольной 

группе (с.). 

В первый месяц после операции за счет роговичного синдрома идет 

усиление продукции водного компонента слезы и уменьшение времени разрыва 

слезной пленки. Прокрашивание роговицы лиссаминовым зеленым к окончанию 

первого месяца было максимально. Как правило, диффузно окрашивается  

параоптическая зона роговицы, соответствующая максимальной глубине абляции. 

Данный факт свидетельствует о нарушении нормального метаболизма эпителия в 

месте максимального УФ ожога стромы роговицы. Все три объективных теста 

диагностики ССГ приходят к значениям, близким к нормальным к 6-12 месяцу 
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после операции. Первые 6 месяцев пациенты капают увлажняющие капли на 

постоянной основе 2-4 раз в день. С 6 месяца мы рекомендуем пользоваться 

увлажняющими каплями только по необходимости. Интересно, что к 12 месяцу 

препаратами искусственной слезы регулярно пользовались только 6 пациентов из 

20. Согласно модицифированному опроснику OSDI (убран раздел В, 

характеризующий качество зрения) максимальное проявление симптомов было 

отмечено пациентами в первый месяц после операции, с дальнейшей постепенной 

нормализацией к 12 месяцу. Исходя из вышеизложенных данных исследования, 

стоит заключить, что синдром «сухого глаза» характерен для всех пациентов 

перенесших лазерную коррекцию гиперметропии. Наибольшее проявление 

симптомов синдрома «сухого глаза» имеет место первые 6 месяцев после 

операции. 

Оценка субэпителиальной фиброплазии у пациентов производилось с 

помощью классификации, предложенной T.Seiler (1991) и I. Pallikaris [126, 142] 

(см. раздел «Материалы и методы»). Во всех случаях субэпителиальная 

фиброплазия располагалось  в параоптической зоне роговицы в виде кольца или 

полукольца разной интенсивности в 3-4 мм от центра. Оценивалась 

интенсивность помутнений, а также их протяженность по длине и ширине. 

Протяженность по длине оценивалась по квадрантам: 1 квадрант и меньше – 1 

балл, 2 квадранта и меньше (но более 1) - 2 балла, 3 квадранта и меньше (но более 

2) -3 балла, 4 квадранта и меньше (но более 3) – 4 балла, полное замкнутое кольцо 

– 5 баллов. Ширина кольца (полукольца или дуги) оценивалась субъективно 

исследователем с применением ширины осветителя в 1 мм.: в пределах 1,5мм 

(обычная ширина) – 1 балл, более 1,5мм. – 2 балла. В случаях, когда были 

прооперированы оба глаза, правый и левый глаз оценивались отдельно. В тех 

случаях, когда проявления хейза имели разный характер на одном глазу 

интенсивность и ширину оценивали по наиболее значимым изменениям. 

Результаты выраженности субэпителиальной фиброплазии после лазерной 

коррекции гиперметропии представлены в таблице 21(M±m). 
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Таблица 21. 

Оценка интенсивности СЭФ у пациентов контрольной группы. 

 Интенсивность 

(плотность) 

(балл) 

Протяженность 

дуги хейза  

(балл) 

Ширина дуги 

хейза  

(балл) 

Сумма 

средних 

значений 

1 месяц 0,64±0,11  

(от 0 до 2) 

3,25±0,18 

(от 2 до 5) 

1±0,00 

(от 1 до 2) 

4,89 

3 месяца 1,06±0,17  

 (от 0 до 2) 

3,97±0,14 

(от 3 до 5) 

1,28±0,09 

(от 1 до 2) 

6,31 

6 месяцев 1,59±0,12  

 (от 0 до 3) 

4,25±0,13 

(от 3 до 5) 

1,34±0,08 

(от 1 до 2) 

7,18 

12 месяцев 1,36±0,09  

 (от 0 до 3) 

4,14±0,14 

(от 3 до 5) 

1,25±0,10 

(от 1 до 2) 

6,75 

Количество глаз без хейза через 12 месяцев после операции («0» по 

классификации T.Seiler (1991) и I. Pallikaris) – 10 глаз (27%) 
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Рис. 25.  СЭФ в параоптической зоне роговицы, не влияющая на визуализацию 

деталей радужки (1 степень по T.Seiler (1991) и I. Pallikaris [126, 142]: 

 

Рис. 26   СЭФ в параоптической зоне роговицы. Тот же глаз, что и на рис.25. 

Снимок выполнен прицельно с боковым освещением (1 степень по T.Seiler (1991) 

и I. Pallikaris [126, 142]: 

 

Рис. 27.  СЭФ в параоптической зоне роговицы. Снимок выполнен прицельно с 

боковым освещением (2 степень по T.Seiler (1991) и I. Pallikaris [126, 142]: 
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Рисунок 28. Интенсивность и распространѐнность кольца хейза у пациентов 

контрольной группы по совокупности показателей (балл). 

 

В исследуемую группу вошли 20 пациентов (39 глаз), прооперированные по 

поводу гиперметропии 2 степени. Критерии включения в группу были 

идентичными  контрольной группе. Средний возраст пациентов исследуемой 

группы составил 33,52±1,43 (21-44 года). Средняя степень устраняемой 

гиперметропии была +4,07±0,19 D (по сфераэквиваленту). Контрольная и 

исследуемая группа были сопоставимы по полу и возрасту. Отличием от 

контрольной группы стала схема послеоперационного лечения в качестве 

кератопротекторных и препаратов «искусственной слезы» использовались 

препараты, не содержащие консерванта: 

 Кератопротектор: Хилозар-комод. В 1 мл содержится 20мг. декспантенола 

и 1мг. гиалураната натрия в бесконсервантной системе «КОМОД». 

Препарат «искусственной слезы»:  Хиломакс-комод – в 1 мл. содержится 2 мг. 

натрия гиалуроната в бесконсервантной системе «КОМОД». 

Система КОМОД
®
 – инновационная разработка компании «УРСАФАРМ» - 

мультидозовые флакон-капельница. КОМОД
®
 (COMOD

®
 – COntinius Mono Dose). 

Представляет собой комплексную воздухонепроницаемую систему для 

закапывания, позволяющую многократно дозировать стерильные медицинские 
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растворы, не подвергая содержимое контаминации извне. Основными элементами 

этой системы являются насос и флакон, в котором находится контейнер с 

раствором. Контейнер имеет подвижные стенки и может менять свою форму. В 

отличие от большинства бесконсервантных систем, которые фильтруют воздух, 

посутпающий внутрь флакона, система КОМОД
®
 не даѐт воздуху попасть в 

контейнер с раствором и обеспечивает извлечение одинаковых по размеру капель 

вне зависимости от приложенного усилия. После выделения капли раствора 

давление воздуха выравнивается за счет его попадания в пространство между 

твердой наружной стенкой флакона и находящимся в нем мягким контейнером с 

раствором. Металлические части и клапаны контейнера, контактирующие с 

раствором, частично покрыты тонким слоем серебра, что вместе с абсолютной 

герметичностью системы обеспечивает стерильность раствора и позволяет 

отказаться от добавления консервантов [23]. 

    Таблица 22 

Результаты исследования тяжести синдрома «сухого глаза» и  интенсивности 

субэпителиальной фиброплазии в исследуемой группе (серым отмечены 

достоверные отличия с контрольной группой) 

 Проба 

Ширмера 

(мм.) 

Проба Норна 

(с.) 

Окрашивание 

лиссаминовым 

зеленым 

(балл) 

OSDI 

(0-100) 

До операции 16.25±0.27 22.46±1,24 - 7.24±0.38 

1 месяц 21.78±0.69 7.89±0.59 6.36±0.82* 54.32±3.65* 

3месяца 9.76±0.84* 10.69±0.68* 4.42±0,73* 26.48±2.24* 

6 месяцев 13.25±0.78* 19.27±0.54* 1.94 ±0.28 14.62±1.98* 

12 месяцев 13.86±0.24 20.80±0.92* 1.6±0.14 12.36±1.49* 
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Рисунок 29. Результат ВРСП в исследуемой и контрольной группах (с.). 

Звездочкой отмечены достоверные отличия. 

 

Рисунок 30. Результат прокрашивания поверхности лиссаминовым зеленым в 

исследуемой и контрольной группах (с.). Звездочкой отмечены достоверные 

отличия. 
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Таблица 23 

Оценка интенсивности СЭФ у пациентов исследуемой группы. 

Серым отмечены достоверные отличия с контрольной группой. 

 Интенсивность 

(плотность) 

(балл) 

Протяженность 

дуги хейза (балл) 

Ширина дуги 

хейза (балл) 

Сумма 

средних 

значений 

1 месяц 0,58±0,14  

(от 0 до 2) 

3,49±0,27 

(от 2 до 5) 

1±0,00 

(от 1 до 2) 

5,07 

3 месяца 0,84±0,13*  

 (от 0 до 2) 

4,02±0,16 

(от 3 до 5) 

1,18±0,09 

 (от 1 до 2) 

6,02 

6 месяцев 0,98±0,18* 

 (от 0 до 2) 

4,36±0,12 

(от 3 до 5) 

1,12±0,06* 

(от 1 до 2) 

6,46 

12 месяцев 0,82±0,15*  

 (от 0 до 2) 

4,04±0,18 

(от 3 до 5) 

1,08±0,08* 

(от 1 до 2) 

5,94 

Количество глаз без хейза через 12 месяцев после операции («0» по 

классификации T.Seiler (1991) и I. Pallikaris) – 16 глаз (41%) 
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Рисунок 31. Оценка интенсивности СЭФ по сумме средних значений в баллах у 

пациентов обеих групп. 

 

Рисунок 32. Оценка интенсивности СЭФ у пациентов обеих групп. Звездочкой 

помечены достоверные отличия. 

 У пациентов исследуемой группы в первый месяц после операции имелись 

достоверные отличия в положительную сторону по сравнению с контрольной 

группой по окрашиванию глазной поверхности лиссаминовым зеленым (на 

44,6%) и результатам модифицированного опросника OSDI (на 31,1%).  Проба 

Ширмера и проба Норна в этот срок достоверных  отличий между группами не 

показали.  
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 Через 3 месяца после операции достоверные отличия имелись по всем 

показателям. Проба Ширмера и проба Норна показали достоверно лучшие 

результаты у пациентов исследуемой группы на 9,66% и 9,64% соответственно. 

Показатель окрашивания поверхности лиссаминовым зеленым был лучше в 

исследуемой группе на 23,3%. А результат опросника OSDI показал значение 

меньше на 13 баллов. 

 Через 6 месяцев после операции достоверной разницы в прокрашивании 

глазной поверхности между группами не отмечалась. Но по остальным 

показателям имелись достоверные отличия в пользу исследуемой группы: по 

пробе Ширмера на 13,7%, по пробе Норна на 22,5%, по результату опросника 

OSDI на 12 баллов. 

 Через 12 месяцев по показателю теста Ширмера и окрашиванию глазной 

поверхности лиссаминовым зеленым достоверной разницы между группами 

установлено не было. Проба Норна достоверно отличалась в исследуемой группе 

на 41,3%, результат модифицированного опросника OSDI практически не 

отличался между группами. Через 12 месяцев увлажняющими каплями на 

постоянной основе пользовались только 2 пациента (в группе контроля – 6).  

 Таким образом, в исследуемой группе имелся менее выраженный синдром 

«сухого глаза» на 3,6,12 месяц после операции. Максимальная разница 

показателей синдрома «сухого глаза» имелась на 3 и 6 месяцы 

послеоперационного периода. Известно, что именно этот срок имеет 

максимальное значение в формировании хейза после лазерной коррекции зрения 

[5]. 

При оценке субэпителиальной фиброплазии максимальное внимание 

уделялось показателю интенсивности. Протяженность дуги хейза и ее толщина 

имели второстепенное значение. Таким образом, была показана достоверная 

разница в интенситвности хейза между исследуемой и контрольной группами на 

26,1% через 3 месяца, на 62,2% через 6 месяцев и на 65,3% через 12 месяцев после 

операции. Количество глаз без хейза спустя 12 месяцев после лазерной коррекции 

гиперметропии составило 27% в контрольной группе и 41% в исследуемой.  
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Бесконсервантная терапия гиалуронатом натрия и дексапантенолом в 

раннем послеопериацонном периоде и только гиалуронатом натрия в позднем 

периоде позволяет снизить выраженность синдрома «сухого глаза» и, как 

результат, снизить  частоту хейза на 14%, а в случаях его развития, уменьшить 

его интенсивность на 65,3%, ширину парацентральной дуги на 13,6%  через 12 

месяцев после операции [25].       Снижение риска развития хейза 

реализуется через нормализацию слезной пленки и снижение интенсивности 

субклинического воспалительного процесса в роговице, который, как известно, 

является одним из звеньев патогенеза ССГ. Таким образом, выбор в пользу 

бесконсервантной терапии, особенно в отношении препаратов длительного 

применения, способствует уменьшению интенсивности ССГ, улучшается 

прекорнеальная слезная пленка, нивелируется субклинический воспалительный 

процесс. Эти факторы являются профилактическими в отношении развития 

хейза. Локализация хейза в параоптиечской зоне роговицы  (в 3-4 мм. от 

центра) не влияет на МКОЗ, но способствует регрессу операционного эффекта. 

Таким образом, адекватная терапия ССГ является важным фактором 

сохранения прозрачности роговицы и полученной рефракции цели в 

послеоперационном периоде [25]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В основе коррекции миопии, в отличие от гиперметропии, лежит 

сравнительно более простая задача по уплощению центра роговицы, что 

послужило причиной стремительного развития коррекции именно этого 

нарушения рефракции. В свою очередь, коррекция гиперметропии 

принципиально всегда представляла собой более сложную задачу, поскольку 

целью операции является увеличение оптической силы роговицы в центре. 

Воздействие не на центр, а на периферию роговицы создает более сложный 

профиль абляции, вторичное изменение центральной оптической зоны и, как 

следствие, сравнительно большую энергетическую нагрузку на роговицу [28].  

Несмотря на большое количество работ, посвященных лазерной коррекции 

гиперметропии, значительная часть аспектов данной области данной являются не 

исследованными до конца. Саму же задачу по лазерной коррекции 

гиперметропии, стоящую перед офтальмологическим сообществом, на 

сегодняшний день нельзя назвать полностью решенной.  

Цель: Повышение функциональных результатов лазерной коррекции 

гиперметропии методом «модифицированный ЛАСЕК» путем оптимизации 

методики расчета протокола операции и профилактики развития 

субэпителиальной фиброплазии. 

Метод «модифицированный ЛАСЕК» является разновидностью методов 

поверхностной абляции. Плюсами метода являются минимальное влияние на 

биомеханику роговицы, возможность эффективного устранения гиперметропии 

до 6 диоптрий, в отличие от методов интрастромальной абляции. Операции 

выполнялись на эксимерном лазере четвертого поколения фирмы Carl Zeiss MEL 

80.  

Исследование состояло из двух разделов: 

Раздел 1. Исследование факторов, влияющих на регресс операционного 

эффекта у пациентов после лазерной коррекции гиперметропии путем 
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моделирования биомеханического ответа роговицы на проведенную абляцию 

гиперметропического профиля.  

Раздел включал два подраздела: 

Подраздел 1.1. - Изучение на построенной математической модели 

факторов, влияющих на регресс операционного эффекта лазерной коррекции 

гиперметропии. 

Математическое моделирование выполнялось совместно с НИИ математики 

и механики им. Красовского УРО РАН. Работа выполнялась совместно с 

заместителем директора по научной работе института математики и механики им. 

Н. Н. Красовского УрО РАН, к. ф.-м. н.  Кандобой Игорем Николаевичем. 

Консультационная помощь осуществлялась зав. лабораторией прикладной 

механики Института машиноведения УрО РАН, к.т.н. Спеваком Львом 

Фридриховичем.  

Модель роговицы рассматривалась как неоднородная трехмерная 

конструкция, состоящая из конечного числа однородных сегментов, упругие 

механические свойства которых описываются двумя параметрами – коэффициент 

Пуассона ( ) и модуль Юнга (  ). Геометрия роговицы стоилась по законам 

построения эллипса. В строении роговицы учитывались боуменова мембрана, 

строма, десцеметова мембрана. Гиперметропический профиль абляции на модели 

строился на основе данных глубины абляции, полученных из программы расчета 

CRS-Master. Внешняя нагрузка задавалась величиной атмосферного давления, 

внутренняя – величиной нормального внутриглазного давления.  

Условно для моделирования были выделены 4 варианта геометрии роговиц: 

1. Роговица 1 – (стандартной толщины, минимальной кривизны); 

2. Роговица 2 – (стандартной толщины, максимальной кривизны); 

3. Роговица 3 – (максимальной толщины, минимальной кривизны); 

4. Роговица 4 – (максимальной толщины, максимальной кривизны). 
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Расчеты производились для 3 типов абляции: +2,+4,+6 дптр. Расчеты 

производили с тремя вариантами общих зон абляции – 8мм., 8,5мм., 9мм. В 

результате моделирования получали 36 вариантов моделей роговицы. 

   При сравнении изменений, происходящих в центральной оптической зоне 

разных моделей роговиц, были сделаны следующие выводы: 

1. Во всех вариантах расчета имелась тенденция к проседанию модели 

роговицы в центральной оптической зоне; 

2. Чем выше степень устраняемой гиперметропии, тем больше величина 

проседания модели роговицы в центральной оптической зоне; 

3. Чем шире зона абляции, тем меньше проседание модели роговицы в 

центральной оптической зоне (широкие зоны абляции дают более стабильный 

результат); 

4. Факторами, уменьшающими регресс операционного эффекта 

(повышающими стабильность операции) являются исходные центральные 

толщина роговицы и еѐ кривизна. Проведение моделирования лазерной 

коррекции гиперметропии на «толстой» и «плоской» роговице сопровождается 

меньшим регрессом операционного эффекта. 

Подраздел 2.1. – Выработка поправочных коэффициентов к протоколу 

абляции на основании гипотезы о факторах, влияющих на регресс эффекта. 

Оценка функциональных результатов лазерной коррекции гиперметропии с 

применением индивидуально-адапитрованного по данным факторам протокола 

абляции.  

По данному разделу в исследование было включено 55 пациентов (97 глаз), 

которые были разделены на две группы. На момент проведения операции возраст 

пациентов составлял 21-52 года (32,74±1,52 года). Средняя степень оперируемой 

гиперметропии составила 4,56±0,26 (2,0-6,0 дптр). Количество мужчин составило 

31, женщин – 24. Пациенты были разделены на две группы: 

 Контрольная группа (29 пациентов, 51 глаз) – была набрана 

ретроспективно и оценивалась по амбулаторным картам пациентов, 
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прооперированных в сроки 2012-2015 год. Использование поправочных 

коэффициентов при расчете протокола, зависящих от величины устраняемой 

гиперметропии: при гиперметропии от 2 до 3 дптр. +0.50 дптр, от 3 до 5 дптр. 

+0.75, от 5 и более +1 дптр. 

 Исследуемая группа (26 пациентов, 46 глаз) - Для расчета использовался 

индивидуально – адаптированный по устраняемой гиперметропии, исходной 

толщине и кривизне роговицы поправочный коэффициент. 

Результат операции оценивался через год после проведѐнной лазерной 

коррекции зрения и считался долгосрочным. Применение индивидуально-

адаптированного поправочного коэффициента в протоколе лазерной коррекции 

гиперметропии, зависящего не только о степени устраняемой гиперметропии, но 

и от исходной кривизны и толщины роговицы в центре, позволил добиться 

увеличения НКОЗ у пациентов исследуемой группы равной 0,79±0,02. Этот 

показатель достоверно отличался от контрольной группы (0,63±0,02). Разницы в 

МКОЗ между группами выявлено не было (безопасность в обеих группах была на 

уровне 94%). Для удобства оценки послеоперационной рефракции применялась 

оценка предсказуемости в пределах ±0,50 и ±1.0 диоптрий. Дополнительно 

оценивался регресс операционного эффекта (гиперметропия +1 диоптрия и 

более), а также гиперэффект операции (миопия более 1.0 диоптрии). По всем 

показателям более благоприятный профиль структуры рефракции был обнаружен 

в исследуемой группе. Так предсказуемость в пределах ±0,50 диоптрий 

отличалась на 19.9% в пользу исследуемой группы. Предсказуемость в пределах 

±1,00 диоптрий отличалась на 21.2% также в пользу исследуемой группы. Регресс 

эффекта был меньше в исследуемой группе более чем в два раза - на 13.7%. 

Отсутствие миопии более 1 диоптрии в структуре послеоперационной рефракции  

в исследуемой группе говорит за более точный, адаптированный расчет протокола 

абляции. 

 К особенностям лазерной коррекции гиперметропии относят 

продолжительный восстановительный период, сложность прогнозирования 
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результата, тенденция к регрессу операционного эффекта. Использование 

индивидуально-адаптированного по степени устраняемой гиперметропии, 

исходным центральной кривизне и толщине роговицы, позволяют получать 

лучшие функциональные результаты.  

Раздел 2. Исследование тяжести синдрома «сухого глаза» и 

субэпителиальной фиброплазии у пациентов после лазерной коррекции 

гиперметропии методом «модифицированный ЛАСЕК», а также их профилактики 

путем уменьшения консервантной нагрузки на глаз. 

По данному разделу было обследовано 40 пациентов (76 глаз), в возрасте 

21-46 лет (32,98±1,79), которые были прооперированы по методу 

«модифицированный ЛАСЕК» по поводу гиперметропии средней степени 

(4,03±0,38 дптр.). Количество мужчин составило 23, женщин 17. Пациенты были 

разделены на две группы: 

 Контрольная группа (20 пациентов, 37 глаз) – послеоперационная терапия 

включала корнеопротектор «Стиллавит
®
» и препарат гиалуроновой кислоты 

«Оксиал
®
», содержащие консерванты. 

 Исследуемая группа (20 пациентов, 39 глаз) – послеоперационная терапия 

включала корнеопротектор «Хилозар-комод
®
» и препарат искусственной слезы 

«Хило-комод
®
», не содержащие консервантов. 

Офтальмологическое обследование включало визометрию, 

авторефрактометрию, кератометрию, периметрию, тонометрию, 

биомикроскопию, офтальмоскопию, пробу Норна, тест Ширмера, окрашивание 

глазной поверхности лиссаминовым зеленым. Дополнительно проводилось 

анкетирование пациентов по модифицированному опроснику OSDI [70] из 

которого были убран раздел, характеризующий качество зрения (раздел B). 

Всем пациентам проводилось клинико-функциональное исследование на 

предмет выраженности послеоперационного ССГ, оценки интенсивности хейза, а 

также анкетирование в сроки после операции: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 

месяцев. 
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Анализ полученных данных показал, что в исследуемой группе имелся 

менее выраженный синдром «сухого глаза» на 3,6,12 месяц после операции. 

Максимальная разница показателей синдрома «сухого глаза» имелась на 3 и 6 

месяцы послеоперационного периода. Известно, что именно этот срок имеет 

максимальное значение в формировании хейза после лазерной коррекции зрения 

[5]. 

При оценке субэпителиальной фиброплазии максимальное внимание 

уделялось показателю интенсивности. Была показана достоверная разница в 

интенситвности хейза между исследуемой и контрольной группами на 26,1% 

через 3 месяца, на 62,2% через 6 месяцев и на 65,3% через 12 месяцев после 

операции. Бесконсервантная терапия гиалуронатом натрия и дексапантенолом в 

раннем послеопериацонном периоде и только гаилуронатом натрия в позднем 

периоде позволяет снизить выраженность синдрома «сухого глаза» после 

лазерной коррекции гиперметропии и, как следствие, снизить  интенсивность 

развития хейза на 65,3%, а его частоту на 14%. 
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ВЫВОДЫ 

1. Уменьшение консервантной нагрузки на глаз путем назначения 

бесконсервантных препаратов после лазерной коррекции гиперметропии 

способствует уменьшению выраженности послеоперационного синдрома «сухого 

глаза». Таким образом, нами показано меньшая выраженность синдрома «сухого 

глаза» на 3,6,12 месяц после операции. Максимальная разница показателей 

синдрома «сухого глаза» имелась на 3 и 6 месяцы послеоперационного периода. 

2. Послеоперационный синдром «сухого глаза» способствует развитию 

СЭФ. Снижение тяжести ССГ путем назначения бесконсервантых препаратов 

после лазерной коррекции гиперметропии способствовало уменьшению частоты 

развития хейза в исследуемой группе на 14%, а его интенсивности на 65,3%. 

3. Регресс операционного эффекта является характерной особенностью 

лазерной коррекции гиперметропии во всех случаях. Его величина прямо 

пропорциональна величине устраняемой гиперметропии, обратно 

пропорциональна ширине общей зоны абляции. 

4. Факторами, уменьшающими регресс операционного эффекта 

(повышающими стабильность операции) являются исходные центральные 

толщина роговицы и еѐ кривизна. Проведение лазерной коррекции 

гиперметропии на «толстой» и «плоской» роговице сопровождается меньшим 

регрессом операционного эффекта. 

5. При работе на эксимерном лазере Carl Zeiss Mel 80 применение 

поправочных коэффициентов «увеличения» при лазерной коррекции 

гиперметропии является важным условием расчета протокола лазерной коррекции 

гиперметропии более 2 диоптрий. Величина поправочного коэффициента должна 

определяться на основе величины устраняемой гиперметропии, ширине зоны 

абляции, исходных центральных толщины и кривизны роговицы.   

6. Применение индивидуально-адаптированного по величине устраняемой 

гиперметропии, исходных центральных толщине и кривизне роговицы 

коэффициента к протоколу абляции позволяет улучшить функциональные 
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результаты лазерной коррекции гиперметропии. В исследуемой группе показано 

достоверное увеличение НКОЗ на 16%, более благоприятная структура 

послеоперационной рефракции (предсказуемость ±0,50 и ±1,00 отличалась в 

пользу исследуемой группы на   19.9%  и 21.2% соответственно). Регресс эффекта 

был меньше в исследуемой группе более чем в два раза – меньше на 13.7%. 

Отсутствие миопии более 1 диоптрии в структуре послеоперационной рефракции  

в исследуемой группе говорит за более точный, адаптированный расчет протокола 

абляции. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Бесконсервантная терапия после лазерной коррекции является более 

предпочтительной, особенно при длительном применении препаратов. 

Уменьшение консервантной нагрузки на глаз позволяет не только уменьшить 

выраженность послеоперационного синдрома «сухого глаза», но и улучшить 

функциональные результаты операции путем опосредованного снижения риска 

развития хейза. 

2. Лазерная коррекция гиперметропии методом «модифицированный 

ЛАСЕК» с применением поправочных коэффициентов является эффективным 

методом устранения гиперметропии до 6 диоптрий. 

3. Целесообразно использовать поправочные коэффициенты к протоколу 

абляции исходя не только из величины устраняемой гиперметропии, но и из ее 

толщины и кривизны в центре. Проведение лазерной коррекции гиперметропии 

на «толстой» и «плоской» роговице сопровождается меньшим регрессом 

операционного эффекта и большей стабильностью рефракционного результата. 

4. Моделирование роговицы является эффективным способом 

аналитической оценки биомеханики роговицы после лазерной коррекции. Модель 

роговицы позволяет выполнять сравнительные исследования влияния различных 

параметров на напряженно-деформированное состояние роговицы, а через него на 

форму роговицы и изменение еѐ оптических свойств. 
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