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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день клапанные технологии, а именно, различные 

модификации операций ЛАЗИК и ФемтоЛАЗИК, по-прежнему являются самыми 

распространенными и занимают лидирующие позиции в рефракционной хирургии 

роговицы. Это связано, в первую очередь, с тем, что данные методы подразумевают 

использование эксимерного лазера, с помощью которого возможна эффективная и 

безопасная коррекция не только миопической рефракции, но и более сложных, в 

том числе индуцированных, аметропий (Lundstrom M. et al., 2015; Kuo I.C., 2020; 

Дога А.В. с соавт. 2018). 

К настоящему моменту накоплен значительный опыт проведения 

кераторефракционных операций, разработаны и оптимизированы различные их 

технологии, а также алгоритмы оценки результатов лазерной коррекции аномалий 

рефракции по клинико-функциональным, офтальмоэргономическим и анатомо-

морфологическим критериям, что отображено в исследованиях различных авторов 

(Solomon K.D. et al., 2009; Dupps W.J., 2011; Reinstein D. Z., 2015; Sandoval H.P., 

2016; Hays R. D., 2017; McAlinden C. et al., 2017). 

Однако, мировые производители по-прежнему продолжают 

совершенствовать свои технологии и постоянно проводят оптимизацию 

параметров эксимерлазерных систем. В настоящее время одной из основных 

тенденций в развитии технических характеристик лазерных установок является 

увеличение частоты генерации импульсов. Чем выше частота повторения 

импульсов, тем меньше времени занимает проведение операции, что в свою 

очередь значительно влияет на комфорт пациента в течении процедуры. Кроме 

того, увеличивая частоту, можно уменьшать энергию импульса и его диаметр, тем 

самым уменьшая амплитуду акустической волны в роговице и локальное 

повышение температуры (Mrochen M., 2009; Arba-Mosquera S., 2015; Ortueta D., 

2018). 

Постоянная эволюция лазерных установок и разработка эксимерлазерных 

систем с частотой импульсов в широком диапазоне привели к тому, что 
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практически каждые несколько лет производители выпускают обновленную 

линейку своей продукции на мировой рынок. Не является исключением и 

отечественная компания ООО «Оптосистемы», создавшая совместно с ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России несколько поколений эксимерлазерных установок «Микроскан», 

постоянное совершенствование которых привело к появлению лазера с частотой 

следования импульсов 1100 Гц. 

Огромный опыт сотрудников ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России позволил оценить возможности 

российского лазера и доказать высокую эффективность, безопасность и 

предсказуемость его работы (Семенов А.Д., Дога А.В., 2004; Качалина Г.Ф., 2012; 

Вартапетов С.К., Мушкова И.А., 2018). Это позволило отечественной установке 

встать в один ряд с лучшими зарубежными аналогами эксимерлазерных систем. 

Российская система «Микроскан Визум 1100 Гц» отвечает всем основным 

медицинским требованиям к современной эксимерлазерной 

офтальмохирургической установке, а именно, позволяет проводить 

высокоэффективную коррекцию различных видов аномалий рефракции, 

минимизировать интра- и послеоперационные осложнения, обеспечивать 

оптимальную скорость проведения операции, сохраняя высокое качество 

аблируемой поверхности. Однако, несмотря на улучшение многих характеристик 

отечественной установки Микроскан Визум, по-прежнему остается актуальной 

проблема большей глубины абляции при коррекции миопии по сравнению с 

зарубежными аналогами (Arba-Mosquera S., 2015; Дога А.В. с соавт., 2015, 2018). 

Попытки уменьшить объем аблируемой ткани для миопической рефракции 

привели к созданию «тканесохраняющего» алгоритма абляции, принцип работы 

которого заключался в увеличении переходной зоны при проведении стандартной 

абляции за счет уменьшения диаметра эффективной оптической зоны. Однако, 

данное изменение привело к негативным последствиям для пациента в виде 

выраженного снижения контрастной чувствительности и качества зрительных 

функций в мезопических условиях (Мушкова И.А. с соавт., 2017). Поэтому 
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предложенная технология тканесохранения не получила широкого 

распространения и в настоящее время практически не используется в клинической 

практике. 

В связи с вышеизложенным, вопросы совершенствования и оптимизации 

стандартного алгоритма абляции для коррекции миопии на отечественной 

эксимерлазерной установке Микроскан Визум с частотой импульсов 1100 Гц по-

прежнему актуальны и требуют дальнейшего решения. 

Цель: на основании комплексных теоретических, экспериментальных, 

клинических исследований оптимизировать технологию стандартной абляции для 

коррекции миопии на отечественной эксимерлазерной установке с частотой 

импульсов 1100 Гц. 

Задачи исследования: 

1. На основании методов математического моделирования разработать 

оптимизированный алгоритм абляции для коррекции миопии различной 

степени. 

2. В эксперименте на основании результатов оптической 3D-цифровой 

микроскопии и сканирующей когерентной интерференционной микроскопии 

провести оценку предсказуемости параметров формируемой поверхности 

после лазерного воздействия с использованием разработанного 

оптимизированного алгоритма абляции на отечественной эксимерлазерной 

установке с частотой импульсов 1100 Гц. 

3. Оценить эффективность, безопасность, предсказуемость, стабильность 

технологии коррекции миопии по методу ФемтоЛАЗИК с использованием 

оптимизированного алгоритма абляции на отечественной эксимерлазерной 

установке с частотой импульсов 1100 Гц. 

4. На основании данных кератотопографии и оптической когерентной 

томографии провести сравнительную оценку диаметра эффективной 

оптической зоны и глубины лазерной абляции после операции ФемтоЛАЗИК 

с использованием оптимизированного и стандартного алгоритмов в 
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коррекции миопии на отечественной эксимерлазерной установке с частотой 

импульсов 1100 Гц. 

5. Провести сравнительную оценку изменения роговичного волнового фронта 

и качественных показателей зрения после операции ФемтоЛАЗИК с 

использованием оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции в 

коррекции миопии на отечественной эксимерлазерной установке с частотой 

импульсов 1100 Гц. 

Научная новизна 

1. Впервые в эксперименте на основании результатов оптической 3D-цифровой 

микроскопии и сканирующей когерентной интерференционной микроскопии 

изучены морфометрические параметры формируемой поверхности после 

лазерного воздействия с использованием разработанного 

оптимизированного алгоритма абляции для коррекции миопии на 

отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц. 

2. Впервые доказаны эффективность, безопасность, предсказуемость и 

стабильность применения разработанного оптимизированного алгоритма 

абляции для коррекции миопии на отечественной эксимерлазерной 

установке с частотой импульсов 1100 Гц. 

3. Впервые проведена сравнительная оценка диаметра эффективной 

оптической зоны, глубины лазерной абляции, роговичных аберраций 

высшего порядка, динамики пространственно-контрастной 

чувствительности после операции ФемтоЛАЗИК с использованием 

разработанного оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции в 

коррекции миопии на отечественной эксимерлазерной установке с частотой 

импульсов 1100 Гц. 
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Практическая значимость 

1. Разработана и внедрена в широкую клиническую практику технология 

оптимизированной абляции для коррекции миопии на отечественной 

эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц. 

2. Уменьшение расхода роговичной ткани без изменения диаметра оптической 

зоны и качества формируемой поверхности, позволяет рекомендовать 

разработанную технологию оптимизированной абляции на отечественной 

эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц для коррекции 

миопии у пациентов с недостаточной для использования стандартного 

алгоритма абляции толщиной роговицы. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработанная технология оптимизированной абляции для коррекции 

миопии на отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 

1100 Гц, заключающаяся в уменьшении расхода роговичной ткани без 

изменения диаметра оптической зоны и качества формируемой поверхности, 

позволяет достигать сопоставимых со стандартным алгоритмом клинико-

функциональных результатов и обеспечивает возможность коррекции 

миопии у пациентов с недостаточной для использования стандартного 

алгоритма абляции толщиной роговицы. 

2. Операция ФемтоЛАЗИК с использованием оптимизированного алгоритма 

абляции на отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 

1100 Гц является эффективным, безопасным, предсказуемым и стабильным 

методом коррекции у пациентов с миопией различной степени. 

Внедрение результатов работы в практику 

Разработанная технология оптимизированной абляции для коррекции 

миопии на отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 

Гц внедрена в практическую деятельность Головной организации, Тамбовского, 

Оренбургского и Чебоксарского филиалов ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
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«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. Результаты 

работы включены в циклы повышения квалификации врачей-офтальмологов и 

программу обучения ординаторов Института непрерывного профессионального 

образования ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы представлены в виде 

докладов и обсуждены на еженедельной научно-клинической конференции ФГАУ 

«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России (Москва, 2020), научно-практической конференции с международным 

участием «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии» 

(Москва, 2019), 24-м зимнем съезде Европейского общества катарактальных и 

рефракционных хирургов (ESCRS) (Марракеш, 2020). 

Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 3 научные работы, из них 3 в журналах 

рецензируемых ВАК РФ. 

Объем и структура работы 

 Диссертация изложена на 146-ти страницах компьютерного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 3-х глав 

результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, который включает 158 источников, из них: 46 

отечественных и 112 зарубежных. Работа иллюстрирована 25-тью таблицами и 36-

тью рисунками. 

Работа выполнена в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (генеральный директор – д.м.н., проф. 

Чухраев А.М.). Теоретические исследования проведены совместно с заведующим 

отделом информационных технологий ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
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глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России к.т.н. Бессарабовым А.Н. и 

руководителем группы медицинских лазеров ООО «Оптосистемы» к.ф.-м.н. 

Мовшевым В.Г. Экспериментальные исследования проведены на базе ООО 

«Остек-АртТУЛ» (генеральный директор – Примушко З.С.). Клинические 

исследования выполнялись на базе лазерного рефракционного отделения 

Тамбовского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России (заведующая отделением – Сырых И.Ю.). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Основные критерии оценки работы эксимерлазерных установок 

В настоящее время использование эксимерного лазера в 

кераторефракционной хирургии с целью коррекции различных аномалий 

рефракции является залогом получения высокого и качественного результата как 

для хирурга, так и для пациента [100, 107]. Несмотря на активное и успешное 

применение эксимерного лазера в рамках такого направления офтальмологии, как 

рефракционная хирургия, мировые производители по-прежнему продолжают 

совершенствовать свои технологии и постоянно проводят оптимизацию 

параметров эксимерлазерных систем. 

На сегодняшний день, практически каждые несколько лет, компаниями-

производителями предлагается несколько новых эксимерлазерных систем. 

Некоторые установки — это модернизация уже известных эксимерных лазеров, а 

другие – принципиально новые машины. Основными конструкционными 

параметрами, которые могут быть оптимизированы инженерами-разработчиками в 

современных сканирующих лазерных установках, являются: форма распределения 

плотности энергии, продолжительность импульсов и частота их повторения, 

уровень энергии импульса, алгоритмы сканирования [9]. При этом, требуется 

понимание того, что все технические параметры лазера связаны между собой и 

изменение одного параметра приводит к изменению ряда других. 

Поэтому, необходимо совершенно четкое определение основных 

медицинских требований для объективной оценки качества работы 

эксимерлазерных установок в клинических условиях. Возможности современной 

лазерной рефракционной хирургии и мировой опыт специалистов в данной области 

позволили определить основные общие критерии оценки работы эксимерлазерных 

систем: обеспечение эффективной, безопасной, предсказуемой, стабильной 

коррекции миопии, гиперметропии и различных видов астигматизма; минимизация 

интра- и послеоперационных осложнений, связанных с использованием лазера; 

экономный расход роговичной ткани в расчете на одну диоптрию; соответствие 
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полученного диаметра оптической зоны запланированному; максимально высокая 

скорость проведения операции; обеспечение оптимальной гладкости поверхности 

после эксимерлазерного воздействия; минимальный нагрев роговичной ткани в 

процессе абляции; стабильность параметров излучения при интенсивной 

эксплуатации лазерной системы в течении всего операционного дня [4, 9, 17, 31, 

103, 115, 144]. 

1.1.1. Длительность лазерной абляции 

Несмотря на безболезненность процедуры лазерного воздействия, для 

психологического комфорта пациента в течении операции необходимо 

максимально минимизировать время ее проведения. Ряд исследований, 

направленных на определение субъективной оценки состояния пациента после 

проведенной лазерной коррекции, выявил, что для психоэмоциональной 

стабильности в момент операции пациенту важна быстрая скорость ее выполнения. 

При увеличении длительности лазерного воздействия снижается концентрация 

внимания пациента и существенно увеличивается частота отклонений глаза от 

заданного направления, в результате чего происходит снижение качества 

проведенного лазерного вмешательства [81]. 

Кроме того, при увеличении длительности абляции происходит значительная 

дегидратация стромы роговицы, что впоследствии отрицательно сказывается на 

полученных клинико-функциональных результатах, повышая вероятность 

развития послеоперационных помутнений. Поэтому, лазерную абляцию следует 

проводить в течение 30-60 секунд, чтобы избежать высыхания роговицы и 

снижения способности пациентов фиксироваться при слишком длительном 

времени воздействия [97]. 

В тоже время, профили абляции, использующиеся в современных 

эксимерлазерных установках, подразумевают уменьшение диаметра лазерного 

пучка с целью более эффективной коррекции аберраций как низкого, так и 

высокого порядков. Это достигается за счет увеличения количества импульсов, 
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необходимых для качественной лазерной обработки роговицы, что, в свою очередь, 

приводит к выраженному увеличению длительности воздействия [95]. 

Для решения задачи максимального уменьшения времени операции действия 

разработчиков по усовершенствованию эксимерных установок направлены на 

создание более быстрых лазерных систем. 

Поэтому, в последнее время среди мировых производителей эксимерных 

лазеров наблюдается тенденция к разработке установок с высокой частотой 

повторения импульсов, способных уменьшить длительность абляции, не снижая 

при этом эффективность, предсказуемость и безопасность операции [96]. При этом 

следует учитывать, что для оптимальной работы высокочастотных эксимерных 

лазеров требуется высокий уровень стабильности энергии и дополнительное 

усовершенствование системы слежения за глазом во время абляции. 

Также следует понимать, что высокая частота повторения в более быстрых 

лазерных системах может вызвать термическое повреждение роговицы, поскольку 

накопление энергии нескольких лазерных импульсов в определенной области на 

поверхности роговицы неизбежно приводит к повышению температуры. Такое 

тепловое повреждение может спровоцировать повышенную воспалительную 

реакцию в раннем послеоперационном периоде, помутнение роговицы и снижение 

рефракционного эффекта [57, 113]. Чтобы избежать нежелательного повышения 

температуры новые высокочастотные лазерные установки оснащены 

специальными системами управления тепловой нагрузки, которые позволяют 

снизить частоту абляции в каждой точке лазерного воздействия. 

В настоящее время большинство статей в рецензируемой литературе 

посвящено лазерным платформам с частотой повторения менее 1000 Гц. Однако 

существуют единичные сообщения о быстрых лазерных системах с частотами 500 

и 1000 Гц. Так, например, R. Khoramnia (2010, 2012) из Мюнхенского Университета 

приводит ряд работ, в которых изучает результаты операции ЛАЗИК у пациентов 

с миопией с использованием эксимерлазерной установки с частотой повторения 

импульсов 1000 Гц [95, 96]. Автор отмечает отсутствие специфических 

клинических побочных эффектов, потенциально связанных с использованием 



 

 

 16 

такой высокой частоты повторения. Через шесть месяцев после операции средний 

сфероэквивалент рефракции составил -0,05±0,24 дптр глаз, предсказуемость в 

пределах ±0,5 дптр была достигнута в 90% случаев, в пределах ±1,0 дптр в 100%. 

В исследовании L.M. Shanyfelt (2008) отмечается, что критическая частота 

повторения лазера для фотоабляции с помощью эксимерного лазера с длиной 

волны 193 нм была определена в диапазоне 1000 Гц на основании того факта, что 

время термической релаксации может быть оценено в порядке десятков 

микросекунд из-за высокого коэффициента поглощения [131]. Результаты других 

авторов показывают, что критическая частота повторения еще не достигнута при 

увеличении частоты лазера до 1000 Гц и теоретически может быть представлена в 

эксимерных установках следующего поколения [108]. 

Можно сделать заключение, что использование эксимерного лазера с 

частотой повторения 1000 Гц вместо более медленных лазерных систем имеет 

преимущество в более коротком времени процедуры. Благодаря сокращению 

длительности абляции операция становится комфортной для пациента, 

сокращается риск возникновения нежелательных движений глаз и высыхания 

роговицы во время лазерного воздействия. Развитие и усовершенствование 

эксимерных лазеров с высокой частотой повторения делает возможным 

проведение оптимизации других параметров установки, что позволит еще больше 

повысить в дальнейшем эффективность и предсказуемость коррекции аметропий. 

1.1.2. Температура роговицы в процессе абляции 

Температура роговицы обусловлена процессами теплопередачи между 

роговицей и окружающими тканями или атмосферой, и поэтому любое изменение, 

влияющее на потерю или увеличение тепла, может повлиять и на ее температуру. 

Принято считать, что нормальная температура поверхности роговицы колеблется 

от 32,9 до 36 °C [104]. При эксимерлазерной абляции каждый отдельный импульс 

добавляет тепло к роговице и способствует незначительному повышению 

локальной температуры роговицы. Лазерная абляция заключается в 

последовательном нанесении ряда лазерных импульсов, каждый из них, аблирует 
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небольшое количество ткани роговицы и вызывает незначительное повышение 

локальной температуры роговицы вокруг лазерного пятна. Поэтому, в целом 

эксимерлазерное воздействие может вызвать значительное повышение 

температуры роговицы, особенно если тепловыделение превышает теплоотдачу во 

время лазерной обработки [103]. 

Эксимерный лазер традиционно считается «холодным» лазером [122]. 

Причина такого рассмотрения заключается в том, что время термической 

релаксации молекул обычно короче времени термической денатурации [144]. 

Однако развитие высокочастотных эксимерных лазерных систем потребовало 

пересмотра основ этой концепции. По существу, каждый импульс эксимерного 

лазера добавляет тепла к роговице и способствует предельному повышению 

локальной температуры роговицы. По мере увеличения частоты эксимерной 

лазерной системы последующие импульсы добавляют больше тепла до того, как 

тепловая нагрузка от предыдущих рассеивается. Тем самым, лазерные импульсы 

создают определенную тепловую нагрузку на ткань роговицы, наблюдаемую как 

повышение температуры поверхности глаза как в клинических, так и в 

лабораторных условиях [147]. 

Тепло, получаемое глазом при кровоснабжении, проходит через глазную 

среду и передается в окружающую среду с поверхности роговицы посредством 

конвекции и излучения. Такие параметры, как температура окружающей среды и 

коэффициент конвективного теплообмена, влияют на теплопотери от поверхности 

роговицы [114]. Контактная термометрия в настоящее время заменена 

неинвазивной инфракрасной термографией. Термография, однако, не измеряет 

температуру непосредственно, а измеряет интенсивность излучения, по которой 

вычисляется температура. Это означает, что такие параметры, как 

пространственное, временное и температурное разрешение, поле зрения, угол 

наблюдения, калибровка прибора и защита от рассеянного излучения, могут влиять 

на точность результата [113]. 

Использование инфракрасной термографии в офтальмологии было впервые 

предложено R. Mapstone в серии экспериментов, опубликованных в 1968 г. Ранее 
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сообщалось о неопределенности измерений температуры роговицы на свиных 

глазах из-за ошибок излучения и угла наклона камеры. Для оценки среднего и 

максимального повышения температуры в пределах аблируемой области были 

использованы коммерчески доступные в то время термографические системы 

визуализации, характеризующиеся гораздо большими системными постоянными 

[104]. J. M. Kim с соавторами (2004) изучили взаимосвязь между паттернами 

экспрессии белков теплового шока после нагрева и охлаждения глазного яблока с 

заживлением роговицы и внутриглазными осложнениями после эксимерлазерного 

воздействия [94]. Они смогли продемонстрировать, что белки теплового шока 

индуцируются термическим прекондиционированием и, по-видимому, являются 

основным фактором защиты роговицы от серьезных термических повреждений. 

M. Ishihara (2001) в своих исследованиях показал, что переходная 

температура поверхности роговицы при абляции была значительно выше, чем 

сообщалось ранее [87]. При этом, тепловое излучение с поверхности свиной 

роговицы при воздействии эксимерным лазером показывало температуру более 

100°С при энергии 80мдж/см2 и 240°С при энергии 180 мДж/см2. 

C. Maldonado-Codina с соавторами (2001) исследовали изменения 

температуры, происходящие при фоторефрактивной кератэктомии (ФРК) на 19 

роговицах крупного рогатого скота при выполнении абляции на различной глубине 

с использованием бесконтактной цветовой кодированной окулярной термографии. 

Авторы оценивали изменения температуры в роговице при проведении абляции с 

использованием сканирующего и вращающегося щелевого микропучка с частотой 

повторения 30 Гц и установили, что среднее повышение температуры составило 

7,35 ± 1,13 °С при максимальном повышении температуры 8,97 °С при 

рефракционной коррекции -8 дптр и глубине абляции 113,6 мкм. Кроме того, они 

обнаружили положительную корреляцию между рефракционной коррекцией и 

пиковым повышением температуры [101]. 

Исследователем D. De Ortueta (2012, 2019) проведена оценка тепловой 

нагрузки абляции при использовании высокочастотной эксимерлазерной 

установки SCHWIND AMARIS (Германия). Они обнаружили, что максимальное 
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изменение температуры поверхности глаза, вызванное лазерной абляцией с 

рефракционной целью, составляло ≤4°C, увеличение пиковой температуры глазной 

поверхности не превышало 35°C. Эта низкотермическая нагрузка не зависела от 

степени аметропии и объема аблируемой ткани [113, 114]. M. Vetrugno с 

соавторами (2001) по результатам своих научных работ сделали заключение, что 

эксимерные лазерные системы с высокой частотой повторения требуют точечных 

последовательностей с оптимизированным временным и пространственным 

распределением пятен, чтобы минимизировать увеличение температуры глазной 

поверхности [147]. 

J. Wernli с соавторами (2012) оценили влияние начальной температуры 

поверхности полиметилметакрилатных пластин (ПММА), используемых для 

ежедневной лазерной калибровки [152]. Они обнаружили, что глубина абляции 

линейно увеличивается с 73,9 до 96,3 мкм при повышении температуры с 10,1°С 

до 75,7°С (скорость увеличения 0,3192 мкм/к). Линейная корреляция оказалась 

значимой (Р<0,05) с коэффициентом детерминации R2=0,95. Средняя температура 

глазной поверхности у человека, по данным литературы, составляет 

приблизительно 34°C. При температуре выше 40°С может произойти термическое 

повреждение ткани роговицы. Принимая во внимание эти показатели, изменение 

пиковой температуры роговицы, по мнению авторов, должно поддерживаться в 

лучшем случае ниже 6°C и, определенно, ниже 10°C во время эксимерной лазерной 

абляции [114]. Если эта тепловая нагрузка не контролируется, это может привести 

к денатурации коллагена и вызвать термическое повреждение. 

Общее повышение температуры на роговице во время лазерной абляции 

связано с общим количеством нанесенных лазерных импульсов. Поскольку 

количество лазерных импульсов увеличивается с увеличением степени аметропии 

или использовании сложных алгоритмов абляции, то и общее повышение 

температуры может увеличиваться, особенно когда лазерное воздействие 

выполняется с лазерным пучком малого диаметра и применением 

высокочастотных лазерных систем [122]. Несмотря на то, что защитная реакция во 

время теплового шока может ограничивать термическое повреждение после 



 

 

 20 

эксимерлазерной абляции, важно поддерживать температуру роговицы в 

безопасных пределах в течение всей продолжительности эксимерлазерного 

воздействия, так как повышение температуры роговицы выше 40 °C может вызвать 

денатурацию коллагена и, тем самым, привести к повреждению тканей, после 

операционным осложнениям и снижению рефракционного эффекта [101]. 

Меры по усилению тепловыделения традиционно используются для 

поддержания температуры роговицы в безопасных пределах. Поддержание 

комнатной температуры в операционной (обычно между 18 и 24 °C) облегчает 

передачу тепла от роговицы к более холодному окружающему воздуху. 

Охлажденный сбалансированный солевой раствор также ранее использовался для 

охлаждения роговицы до и сразу после эксимерной лазерной абляции. Однако эти 

традиционные меры усиления тепловыделения недостаточны для эксимерных 

лазеров с высокой частотой повторения, которые значительно уменьшают 

временной интервал между лазерными импульсами на одном и том же участке 

роговицы, потенциально увеличивая тепловую нагрузку на роговицу [96]. 

Использование современных высокочастотных эксимерлазерных систем в 

рефракционной хирургии роговицы требует разработки инновационных методов 

управления и контроля за тепловыделением и теплоотдачей во время процесса 

абляции. Чтобы оценить влияние временного и пространственного 

позиционирования лазерных импульсов c частотой генерации 1050 Гц на 

повышение температуры, M. Mrochen с соавторами (2009) исследовали 4 

последовательности сканирования: линейную, круговую, случайную и 

оптимизированную. Они обнаружили значительные вариации максимального 

повышения температуры при абляции с использованием различных алгоритмов. 

Кроме того, ученые выявили, что последовательности сканирования, допускающие 

более высокую степень временного и пространственного перекрытия, приводят к 

более высоким температурам, чем последовательности импульсов, которые 

избегают или минимизируют такое перекрытие. По сравнению с круговым 

алгоритмом сканирования, использование которого привело к максимальному 

повышению температуры более чем на 23 °C для абляции -9,0 дптр, 
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оптимизированный алгоритм сканирования уменьшил максимальное повышение 

температуры до 15,36 ± 0,14 °C и 12,24 ± 0,14 °C для абляции -3,0 дптр [108]. 

Однако этого было недостаточно для безопасного проведения эксимерлазерных 

процедур с использованием высокочастотных установок. Поэтому на протяжении 

ряда лет сохранялась необходимость в поиске новых способов дальнейшего 

ограничения максимального повышения температуры при использовании 

эксимерных лазеров с высокой частотой повторения импульсов [94]. 

На ранних стадиях разработки сканирующих эксимерлазерных систем 

производители (например, Autonomous Technologies Corporation LADARVision 

(США)) решили использовать алгоритм сканирования в виде случайной 

последовательности нанесения лазерных импульсов для снижения общей тепловой 

нагрузки на роговицу и получили хорошие результаты. Было выдвинуто 

предположение об оптимальном пространственном и временном разделении 

лазерных импульсов, чтобы обеспечить достаточное время для охлаждения каждой 

области роговицы между лазерными импульсами, тем самым минимизируя 

эффективную тепловую нагрузку на роговицу. И далее, разработаны 

оптимизированные алгоритмы, минимизирующие временное или 

пространственное перекрытие лазерных импульсов во избежание ненужной 

локальной тепловой нагрузки при использовании высокочастотных 

эксимерлазерных установок [114]. 

Так, например, с этой целью поступили разработчики компании SCHWIND 

(Германия). Они предложили программное обеспечение «Intelligent Thermal Effect 

Control», использующее локально блокирующий алгоритм, который ограничивает 

локальную частоту до 39 Гц при одновременном достижении общей высокой 

частоты повторения 500, 750 или 1050 Гц в зависимости от частоты повторения 

системы. Это уникальная система терморегулирования, учитывающая все аспекты 

динамики распространения тепла в роговице при использовании высокой частоты 

лазерных импульсов и двух энергетических уровней. Данный алгоритм 

минимизирует тепловую нагрузку на роговицу, блокируя небольшие области 

вокруг лазерных пятен для более длинных интервалов и более широкие области 
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для более коротких интервалов. Следовательно, вместо того чтобы удалять 

роговичную ткань слоями, положения импульсов выбираются произвольно в 

зависимости от того, заблокирована ли его позиция или нет. Это обеспечивает 

термически оптимизированное, динамически адаптированное распределение 

лазерных импульсов во время воздействия, а это означает, что для каждой области 

роговицы всегда есть достаточно времени, чтобы «остыть» между лазерными 

импульсами [57]. 

В 2015 г. группой авторов во главе с S.A. Mosquera были проведены 

исследования, оценивающие применение предложенного алгоритма в работе 

эксимерных лазеров линейки SCHWIND с различной частотой: 500 Гц, 750 Гц и 

1050 Гц. Авторы доказали, что тепловое воздействие абляции оставалось 

одинаковым и не зависело от общей частоты повторения импульсов до тех пор, 

пока локальная частота лазерной системы поддерживалась ниже 40 Гц [56, 57]. В 

отличие от M. Mrochen, C. Maldonado-Codina и D. De Ortueta в их исследовании 

было продемонстрировано значительно меньшее повышение температуры – на 3,73 

°С в роговице человека. Изменение максимальной температуры глаза было 

ограничено 4,1 °C (от 32,1 до 36,2 °C) в строме [101, 108, 113]. 

Минимизация тепловой нагрузки абляции для эксимерлазерных установок с 

высокой частотой повторения импульсов является одним из самых важных 

требований и критериев их функционирования, т.к. только правильное соблюдение 

данного условия может обеспечить успех и безопасность использования лазерного 

воздействия в рефракционной хирургии. 

1.1.3. Качество формируемой поверхности после абляции 

Одним из критериев оценки работы эксимерлазерных установок является 

возможность обеспечить высокую гладкость абляционной поверхности. 

Нарушение гладкости на уровне нескольких микрон, образующееся в зоне 

лазерной абляции может влиять на дополнительное индуцирование аберраций 

высших порядков и снижение контрастной чувствительности, приводящих к 

снижению качества зрения, особенно в мезопических условиях. Это связано с 
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влиянием послеоперационной шероховатости в зоне лазерного воздействия, 

которая образуется после абляции эксимерным лазером, на формирование 

ретинального изображения. В этом случае часть световой энергии, падающей на 

глаз может при прохождении через шероховатую поверхность роговицы 

рассеиваться и не давать резкого изображения объекта на сетчатке [99, 105]. 

Поэтому, разработчики эксимерлазерных систем, стараются максимально 

минимизировать недостатки дискретизации лазерного воздействия, обеспечить 

оптимальную коррекцию аметропий, а также заданную гладкость формируемой 

лазером поверхности. Применяемое в большинстве современных эксимерных 

лазерах Гауссово распределение энергии в импульсе позволяет создавать зоны 

абляции соответствующего профиля. Диафрагмирование Гауссова распределения 

абляции позволяет формировать заданный диаметр зоны абляции, однако приводит 

к большей шероховатости поверхности, тогда как недиафрагмированное 

распределение позволяет повысить качество аблируемой поверхности [86]. 

Уменьшение диаметра лазерного пучка дает возможность устранять мелкие 

иррегулярности поверхности роговицы и, тем самым, обеспечивает более высокую 

гладкость аблируемой поверхности. В тоже время, выраженное уменьшение 

диаметра лазерного пучка также может увеличить дискретный характер 

воздействия и проявиться в виде эффекта экранирования рабочей зоны продуктами 

абляции, создавая на роговице участки неравномерной глубины [85]. 

Шероховатость поверхности стромы при использовании клапанных 

технологий лазерной коррекции складывается из шероховатостей поверхности, 

образующейся при формировании роговичного клапана, и поверхности, 

формируемой после эксимерлазерной абляции [88]. 

T. Ripken и W. Bernau (2013, 2014) проводили сравнительную оценку 

качества поверхностей, сформированных различными фемтосекундными лазерами 

и механическими кератомами. Авторы пришли к выводу, что шероховатость 

поверхности стромы роговицы при использовании микрокератома и лазера 

получается примерно одинаковой и составляет около 2-3 мкм [79, 140]. Однако 

некоторые исследователи в подобных работах отмечали, что поверхность стромы, 
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формируемая механическим кератомом, более гладкая по сравнению с 

фемтосекундным лазером [158]. Данный эффект, возможно, объясняется тем, что 

фемтосекундный лазер при диссекции способен создавать тканевые мостики, 

разрушение которых во время поднятия клапана может приводить к 

возникновению дополнительной шероховатости. 

Ряд исследований, изучающих качество поверхности, сформированной 

эксимерным лазером, свидетельствуют, что абляция даже на самых современных 

установках с использованием технологии сканирования луча по типу «летающего 

пятна» и Гауссовым распределением энергии в импульсе, также создает 

дополнительную шероховатость поверхности в среднем от 2 до 4 мкм. Таким 

образом, в совокупности с шероховатостью со стороны роговичного клапана, 

общая шероховатость стромы после операции ФемтоЛАЗИК может достигать до 6-

7 мкм [116]. 

Оценить гладкость формируемой поверхности после лазерной абляции в 

количественных параметрах представляется возможным только в условиях 

эксперимента на пластинах полиметилметакрилата и донорских роговицах. В тоже 

время, большинство исследователей считают, что оценить качество, созданной 

лазером, поверхности роговицы, и интерполировать последствия лазерного 

воздействия на зрительные функции пациента, возможно путем проведения 

послеоперационной оценки роговичного волнового фронта или волнового фронта 

всей оптической системы глаза [118, 119]. Однако, при таких условиях 

использование только послеоперационной аберрометрии не сможет в полном 

объеме представить правильного описания нарушений оптики глаза. Кроме того, 

не всегда является возможным провести корреляцию между данными волнового 

фронта, выраженными через полиномы Цернике, и субъективным зрением 

пациентов, имеющих нерегулярности роговицы. 

В.А. Семчишен с соавторами (2008, 2012) предложили с этой целью 

дополнительно проводить оценку пространственно-контрастной чувствительности 

(ПКЧ) у пациентов после выполнения лазерной коррекции. Авторы посчитали, что 

именно снижение контрастного зрения является следствием образования 
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шероховатой поверхности в зоне действия лазера и отсутствия идеальной 

гладкости со стороны клапана, сформированного микрокератомом или 

фемтосекундным лазером. По их мнению, часть светового потока при 

прохождении через зону под лоскутом диффузно рассеивается на шероховатостях 

и влияет на остроту зрения, особенно в условиях низкого контраста [40, 41]. 

В связи с этим, для анализа послеоперационных клинико-функциональных 

результатов у пациентов, планирующих операцию ФемтоЛАЗИК является 

целесообразным проведение не только аберрометрии, но и оценки 

пространственно-контрастной чувствительности, как в мезопических, так и в 

фотопических условиях. 

1.1.4. Объем аблируемой ткани 

В процессе эксимерлазерной фотоабляции происходит лазерное испарение 

роговичной ткани, необходимое для достижения запланированной коррекции 

аметропии. Для математической оценки количества аблируемой ткани 

традиционно принято использовать уравнение Маннерлина, согласно которому для 

удаления 1,0 дптр миопической рефракции при оптической зоне в 6,0 мм требуется 

12-13 мкм роговичной ткани [109]. 

Однако данные расчеты являются достаточно примитивными и сильно 

зависят от многих дополнительных факторов: степени гидратации стромы, 

прозрачности роговицы, строения коллагена, исходной асферичности роговицы, 

кератометрии, сочетания с цилиндрическим компонентом, диаметра оптической 

зоны, и, наконец, использования различных профилей абляции 

(персонализированных, асферических, тканесохраняющих), адаптированных для 

различных эксимерлазерных установок. 

Так, например, трехмерное моделирование для коррекции 1,0 дптр сложного 

миопического астигматизма показало увеличение объема ткани на 150% по 

сравнению с объемом, необходимым для коррекции 1,0 дптр простой миопической 

рефракции. В тоже время, больший диаметр абляции требует также удаления 

дополнительной стромы роговицы: увеличение диаметра оптической зоны с 6,0 до 
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6,5 мм приводит к увеличению на 17,4% объема удаленной ткани от необходимого 

для 6,0 мм зоны абляции [129]. 

Поэтому, аппроксимация объема аблируемой ткани роговицы с расчетами по 

Маннерлину может привести к неправильной оценке фактически удаленного 

объема. Точность измерения и правильная оценка количества удаленной ткани 

является одним из самых важных условий сохранения биомеханики роговицы и 

безопасности лазерной рефракционной хирургии [133]. 

Клапанные технологии, применяемые для коррекции миопической 

рефракции уже более 20 лет, доказали свою эффективность и предсказуемость. 

Однако, такое грозное осложнение, как послеоперационная эктазия роговицы, по-

прежнему является «ночным кошмаром» рефракционного хирурга. В настоящее 

время, благодаря использованию современных технологий, частота ее снизилась и 

составляет от 0,25% до 0,6% по данным разных авторов [91, 124, 132]. 

Создание роговичного лоскута и абляция стромы во время операции ЛАЗИК 

и ФемтоЛАЗИК оказывают влияние на биомеханическую прочность роговицы. P. 

Giri с соавторами (2017) рассматривают значение центральной толщины роговицы 

(ЦТР) как возможный независимый фактор риска эктазии роговицы и 

предположили, что пациенты с предоперационной ЦТР менее 500 мкм не должны 

допускаться к проведению клапанных технологий [77]. K.F. Tabbara, A.A. Kotb и S. 

Lazreg в своих работах (2006, 2013) также определили пациентов с ЦТР менее 500 

мкм в самую высокую группу риска развития кератэктазии [98, 137]. Однако 

некоторые исследователи считают, что основным условием для избежания данного 

осложнения является правило сохранения остаточной или резидуальной стромы не 

менее 250 мкм [89, 91]. 

J.B. Randleman (2008) в исследовании на донорских роговицах человека 

обнаружил, что передние слои стромы (40%) являются биомеханически самыми 

сильными, а оставшиеся слои роговицы (60 %) – слабее наружных на 50%. Таким 

образом, риск эктазии может быть выше при абляции задних слоев стромы. Кроме 

того, в последующих своих работах автор заявил, что сохранение остаточной 
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стромы на 30% от исходной толщины роговицы создает условия для развития 

эктазии, тогда как сохранение на 50% и более является безопасным [121]. 

M.R. Santhiago с соавторами (2014) предложили концепцию измерения 

«percent tissue altered» (PTA) – процентного соотношения суммы толщины 

роговичного клапана и глубины абляции к толщине центральной части роговицы. 

Данный критерий рассматривает взаимосвязь между предоперационной 

пахиметрией, тканью, измененной в результате абляции эксимерным лазером и 

созданием роговичного лоскута, а также толщиной резидуальной стромы. По 

мнению M.R. Santhiago значение PTA более 40% приводит к индуцированной 

кератэктазии [129]. 

Однако другие авторы считают данный параметр недостоверным и приводят 

случаи кератоконуса у пациентов с PTA менее 40%, и наоборот, стабильные 

результаты у пациентов с PTA более 40% после ЛАЗИК [133, 136, 137, 142]. Кроме 

того, противники данной системы прогнозирования и расчета аблируемой ткани, 

утверждают, что PTA не учитывает состояние задней поверхности роговицы, а под 

количеством аблируемой ткани имеется в виду глубина, а не объем удаленной 

лазером ткани. 

В тоже время роговица представляет собой трехмерную структуру, и ее 

объем можно рассчитать и выразить в единицах объема (мм3). Количество 

удаленной ткани при эффекте фотоабляции также можно выразить в виде объема 

вместо расстояния. Тем не менее, параметры, используемые в расчете PTA, 

соответствуют осевым (одномерным) измерениям и выражаются как расстояние, 

измеренное вдоль оси симметрии системы, и представлены в мкм [118, 129]. 

Сторонники количественной оценки данных в виде объема, а не глубины 

абляции считают, что осевые измерения не могут с достаточной точностью 

предсказать соотношение объемов тканей, подразумеваемых в лазерной 

рефракционной хирургии. Представление аблируемой ткани в единицах объема, по 

их мнению, может позволить клиницистам лучше оценить значимость 

комбинированного объема сформированного роговичного лоскута и удаленной 

ткани. Глубина абляции пропорциональна квадрату значения диаметра лазерного 
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воздействия, тогда как объем лазерной абляции пропорционален 4-й степени 

диаметра зоны абляции. Таким образом, у пациентов с миопией слабой степени 

увеличение диаметра расчетной оптической зоны может создать большее 

соотношение измененных тканей, чем коррекция близорукости высокой степени с 

меньшей оптической зоной [76, 98, 141]. 

В тоже время объем аблируемой ткани не должен быть единственным 

критерием для прогнозирования и расчета операции, а являться только 

вспомогательным трехмерным измерением в сочетании с другими клиническими, 

биомеханическими и топографическими данными. Необходимы дальнейшие 

исследования для подтверждения предсказуемости параметра объема абляции с 

целью определения соответствующих пороговых значений для точной оценки 

риска развития эктазии. 

Теоретически для анализа результатов лазерной коррекции миопии 

считается, что сумма толщины клапана, глубины аблируемой ткани и толщины 

остаточной стромы должна быть равной предоперационной центральной толщине 

роговицы. Следуя этой концепции, принято определять соотношение расчетной 

или запланированной глубины абляции к значению фактически удаленной ткани 

для интерпретации полученных клинико-функциональных результатов [143, 146, 

154]. 

Измерение вышеперечисленных параметров (предоперационная ЦТР, 

послеоперационная толщина клапана и остаточной стромы, глубина абляции) 

проводится с помощью современных диагностических методов. В ряде 

исследований проводится сравнительная оценка точности измерения между 

ультразвуковой пахиметрией и бесконтактной оптической когерентной 

томографией (ОКТ) [157, 158]. В своих работах авторы единогласно отдают 

предпочтение последней в виду ее высокой предсказуемости, повторяемости 

измерений и удобства использования [157]. Особенно перспективным 

направлением они считают использование интраоперационной ОКТ, позволяющей 

во время проведения операции точно определить толщину сформированного 

роговичного клапана и, при необходимости, скорректировать расчетную глубину 
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абляции. Интраоперационный контроль или возможность адаптировать 

запрограммированную глубину и профиль абляции могут привести к более 

предсказуемым клинико-функциональным результатам и, таким образом, к более 

высокому уровню удовлетворенности пациентов и безопасности клапанных 

технологий лазерной коррекции. 

Несмотря на техническое оснащение в арсенале современного 

рефракционного хирурга, позволяющее с высокой точностью проводить различные 

измерения, не всегда сумма толщины роговичного клапана, запланированной 

глубины абляции и толщины остаточной стромы получается равной 

предоперационной центральной толщине роговицы [143, 146, 148]. Это связано с 

тем, что запрограммированный процесс абляции во время лазерного воздействия 

зависит от многих условий и реагирует на такие факторы, как дегидратация стромы 

во время операции, попадание влаги, гематоцитов или эпителиальных клеток на 

стромальное ложе. Следовательно, эти интраоперационные моменты влияют на 

фактическую глубину абляции ткани и, таким образом, на послеоперационную 

толщину роговицы. Слезная пленка, кровь из лимбальных сосудов и 

эпителиальные клетки на стромальном ложе до или во время абляции могут 

поглощать энергию эксимерного лазера и приводить к нерегулярной абляции или 

уменьшению глубины абляции ткани. Но основным фактором, влияющим на 

увеличение глубины лазерного воздействия, является интраоперационная 

дегидратация стромы роговицы [154]. 

Так M. Böhnke с соавторами (2001) по результатам своего исследования 

сообщают о скорости истончения роговицы до 0,14 мкм/с по причине ее 

дегидратации во время операции. И, таким образом, время, потраченное на 

проведение самого лазерного воздействия, может изменить послеоперационные 

данные толщины роговицы до 10 мкм. Автором предполагается, что происходят и 

другие структурные изменения в дополнение к истончению и / или отечности 

стромы, которые влияют на поглощение энергии лазера во время операции и 

послеоперационную точность коррекции. Поэтому процесс абляции остается 

довольно неясным для хирурга во время процедуры и требует проведения 
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дополнительной корреляции разницы в пахиметрии с разницей между измеренной 

и запланированной послеоперационной рефракцией [146]. 

Кроме того, при проведении послеоперационной пахиметрии следует 

учитывать степень гидратации стромальной ткани и последствия лазерного 

воздействия на нее. Данные факторы могут снизить точность пахиметрии и, таким 

образом, достоверность измерений может быть ограничена в первые несколько 

недель после операции. В среднем, по данным разных авторов, толщина роговицы 

стабилизируется к 3-6 месяцам после ФемтоЛАЗИК [157]. Возможными 

объяснениями могут быть влияние интраоперационных факторов и 

индивидуальные послеоперационные реакции заживления, которые могут быть 

связаны с ремоделированием стромы роговицы и эпителиальной гиперплазией в 

раннем послеоперационном периоде. Поэтому оптимальным сроком для 

проведения оценки глубины аблируемой ткани является интервал наблюдения в 6 

или 12 месяцев [88, 158]. 

1.1.5. Диаметр эффективной оптической зоны 

Несмотря на успешные результаты эксимерлазерной рефракционной 

хирургии, имеется все же часть пациентов, неудовлетворенных полученными 

результатами, вследствие возникновения таких нежелательных эффектов, как 

снижение качества зрения в мезопических условиях, появление бликов и ореолов 

вокруг источников света в ночное время [100, 153]. Многие исследователи 

объясняют это явление диспропорцией между размером скотопического зрачка и 

оптической зоной, приводящей к индуцированию сферических аберраций после 

эксимерлазерного воздействия [63, 65, 99]. Снижение качественных показателей 

происходит, когда лучи света проникают в зрачок через участок роговицы вне зоны 

абляции. Увеличенный зрачок позволяет таким лучам света достигать сетчатки и 

ухудшать воспринимаемое изображение. По этой причине у пациентов с широкими 

зрачками и высокой миопической рефракцией требуется большая зона абляции [66, 

83, 105]. 
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Некоторые ученые настаивают на том, что не существует корреляции между 

размером скотопического зрачка, оптической зоной, основанной на 

предоперационном размере зрачка, и жалобами на ночное зрение [119]. Однако 

проведенные исследования ряда авторов доказывают, что зона лазерного 

воздействия более 6,5 мм приводит к достоверно меньшему количеству 

индуцированных аберраций высокого порядка после операции ЛАЗИК, чем зона 

6,0 мм [126, 139]. 

Субъективная оценка зрительной функции в фотопических и мезопических 

условиях показала, что глаза человека имеют оптимальное качество зрения при 

диаметре зрачка от 2 до 3 мм, а качество зрения стабильно в пределах диаметра 4 

мм [111, 130]. Наряду с увеличением размера зрачка происходит увеличение 

сферической аберрации роговицы с последующим снижением качества 

визуализации на сетчатке. 

Современная рефракционная хирургия успешно «исправляет» аберрации 

более низкого порядка, такие как дефокус и астигматизм, но при этом индуцирует 

аберрации более высокого порядка – сферические аберрации. Эти сферические 

аберрации можно обнаружить в пределах диаметра обработанной эксимерным 

лазером зоны, при этом они увеличиваются к периферии [138]. 

P.S. Hersh и соавторы (1998) наблюдали кольцо оптической неоднородности 

на стыке зоны абляции и необработанной лазером роговицы [103]. А R.L. 

Nepomuceno (2005) в своих исследованиях доказывает, что внутри оптической 

зоны существует переходная зона «интраабляции», предотвращающая появление 

внезапного перепада поверхности роговицы по краю оптической зоны. Более 

глубокое испарение в центральной части требует более широкой зоны 

«внутриабляционного» перехода в пределах оптической зоны, что приводит к 

увеличению сферических аберраций. Поэтому для того, чтобы свести к минимуму 

возникновение сферических аберраций в пределах зрачка, использование 

максимально широких оптических зон представляется целесообразным, особенно 

при коррекции миопии высокой степени [112]. 
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Первые попытки применения эксимерлазерной фотоабляции проводились с 

использованием небольших оптических зон (4,0-4,5 мм) [138]. Постоянная 

эволюция в рефракционной хирургии дала возможность проводить лазерную 

абляцию, формируя оптические зоны широкого диаметра. Абляции с большими 

зонами могут иметь такие преимущества, как повышение предсказуемости, 

быстрое восстановление зрения, меньшее количество значимых децентраций 

абляции и меньшее количество жалоб, связанных с ухудшением зрения в ночное 

время [116, 139, 151]. 

На сегодняшний день постоянно продолжающиеся исследования в 

рефракционной хирургии роговицы показали, что возникновение нежелательных 

эффектов в виде бликов и ореолов в мезопических условиях, может происходить и 

при использовании оптических зон большого диаметра. Для этого офтальмологами 

было введено такое понятие, как эффективная или функциональная оптическая 

зона (ЭОЗ). И, именно, несоответствие между ней и запрограммированной зоной 

абляции, независимо от наличия переходной зоны, вызывает жалобы пациентов на 

качество зрения в условиях низкой освещенности [7, 75, 112, 119, 126, 130, 138]. 

ЭОЗ описывает участок поверхности роговицы с высоким уровнем 

оптического качества и является той частью абляции, которая достигает полной 

коррекции. В последние годы измерение ЭОЗ представляет большой интерес для 

рефракционных хирургов. Существует несколько методов определения ЭОЗ. 

Согласно современным исследованиям, наиболее простой метод заключается в 

измерении ЭОЗ путем определения области перехода цвета или разности 

оптической силы роговицы по топографическим картам. Тангенциальная карта 

позволяет оценить изменения локальной кривизны передней поверхности 

роговицы, что особенно полезно при послеоперационном измерении роговицы [61, 

63]. 

Также применяется и другой способ определения ЭОЗ, описанный S.A. 

Mosquera (2009, 2011), где учитывается дифференциальная карта аберраций 

волнового фронта. Метод определения ЭОЗ в данном случае заключается в анализе 

нарастания аберраций роговичного волнового фронта при увеличении диаметра 
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зрачка. Наибольший вклад в аберрации высокого порядка вносит сферическая 

аберрация. Поэтому для определения ЭОЗ анализируется нарастание сферической 

аберрации. Величина коэффициента Цернике для сферической аберрации, 

выраженная в микронах, конвертируется в диоптрии эквивалентного дефокуса: 

если разность не превышает 0,25 дптр, то волновой фронт оценивается как 

монофокальный и такой размер зрачка определяет величину ЭОЗ [55, 56]. 

В недавних работах, Y. Qian с соавторами (2019) определили ЭОЗ путем 

сравнения наибольшей оптической силы роговицы от центра зрачка с шагом 0,5 

мм. Они показали, что среднее значение диаметра ЭОЗ для запрограммированной 

оптической зоны 6,5 мм составило 5,090,83 мм [120]. В исследовании R.L. 

Nepomuceno, где использовались данные аберрометрии для измерения ЭОЗ через 3 

месяца после ЛАЗИК, было обнаружено среднее уменьшение диаметра ЭОЗ на 

1,30,9 мм от запланированной оптической зоны – 6,0 до 6,5 мм [112]. 

J. Hou с соавторами (2018) отмечали уменьшение диаметра ЭОЗ 1,480,3 мм 

от запланированной оптической зоны. В целом в данном исследовании ученые 

отметили, что на формирование ЭОЗ приходится 77,3% от диаметра 

запланированной оптической зоны. При этом авторы предположили, что 

изменение профиля роговицы после лазерного воздействия, а именно, уплощение 

в центральной части при коррекции миопической рефракции, приводит к 

уменьшению диаметра ЭОЗ по сравнению с расчетными параметрами оптической 

зоны. Была обнаружена достоверно положительная корреляция между изменением 

величины (Q-фактора) и диаметром ЭОЗ [84]. 

В исследовании результатов операции ЛАЗИК, выполненной с 

использованием лазерной системы VISX Star (Johnson & Johnson, США) A.E. Partal 

с соавторами отметили, что послеоперационная топографически измеренная ЭОЗ 

(6,0±0,2 мм; 5,5±0,5 мм) была меньше запрограммированной оптической зоны 

абляции (6,5 мм) и, что это уменьшение не зависело от степени миопии [117]. 

Доктор J. Ahn (2018) оценивая результаты операции ЛАЗИК на установке Technolas 

217 (Bausch+Lomb Technolas, Германия), установил, что диаметр ЭОЗ отличался в 

горизонтальном и вертикальном меридианах. При этом диаметр ЭОЗ, измеренный 
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по сильной оси по данным послеоперационной кератотопографии был больше 

диаметра запрограммированной оптической зоны абляции, в то время как диаметр, 

определенный по слабой оси, был меньше [49]. 

M. Canals (2004) также обнаружил большие различия в поверхностных 

размерах и профилях абляций, полученных с помощью различных эксимерных 

лазеров при их использовании на пластинах полиметилметакрилата от 

запрограммированной зоны абляции диаметром 6,0 мм [64]. Technolas 217C имел 

овальную центральную область (5,96 × 8,73 мм), а VISX Star имел немного 

меньшую круглую центральную область (5,52 × 5,84 мм). 

Анализируя данные, полученные авторами при оценке диаметра ЭОЗ после 

лазерной абляции, можно сделать вывод, что существует разница между 

запрограммированным и полученным послеоперационным диаметрами зоны 

абляции. Диаметр полученной ЭОЗ, как правило, меньше диаметра 

запланированной оптической зоны. Поэтому, при расчете лазерной коррекции 

необходимо учитывать именно диаметр ЭОЗ, а не диаметр запланированной 

оптической зоны. Выбор в сторону исходного увеличения расчетной зоны 

лазерного воздействия дает много преимуществ по сравнению с абляцией зон с 

исходно меньшим диаметром. Однако потенциальная выгода от абляции большей 

зоны должна быть также уравновешена потенциальными рисками. Пациенты с 

миопией высокой степени и относительно тонкой роговицей находятся в особой 

группе и подвергаются наибольшему риску развития ятрогенной кератэктазии из-

за чрезмерного удаления тканей. Вследствие чего, попытки увеличения зоны 

лазерного воздействия с целью избежать снижения качества зрения в мезопических 

условиях, должны обязательно сопровождаться тщательной предоперационной 

диагностикой и отбором пациентов. 

1.2. Операция ФемтоЛАЗИК в коррекции миопии 

Различные виды рефракционной хирургии роговицы имеют ряд 

индивидуальных преимуществ и недостатков. Методы стромальной абляции, такие 

как ЛАЗИК, ФемтоЛАЗИК, как правило, менее болезненны и обеспечивают более 
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быструю визуальную реабилитацию, чем методы поверхностной абляции. Однако 

поверхностные процедуры позволяют избежать ряда хирургических осложнений, 

возникающих в результате создания роговичного лоскута, и теоретически 

обеспечивают более стабильную биомеханику роговицы. Внедрение 

фемтосекундного лазера в рефракционную хирургию позволило формировать 

роговичные клапаны с более высокой точностью, предсказуемостью и 

безопасностью, и, тем самым, снизить риск возникновения интраоперационных 

осложнений, связанных с механическим кератомом [12, 16, 27, 29, 30, 35, 127]. 

ФемтоЛАЗИК становится все более популярной процедурой и обычно 

становится операцией выбора как для хирурга, так и для пациента. Одним из 

преимуществ технологии формирования роговичного клапана с помощью 

фемтосекундного лазера является возможность создания тонкого лоскута, который 

позволяет расширить показания к лазерной абляции у пациентов с миопией 

высокой степени и недостаточной толщиной роговицы [132, 143, 154]. 

J. Zhang с соавторами (2015) опубликовал мета-анализ сравнительной оценки 

технологий ФемтоЛАЗИК и ЛАЗИК, проанализировав имеющиеся прямые 

сравнения и не обнаружив существенных различий в результатах. Однако в этот 

мета-анализ были включены косвенные критерии оценки и уменьшен общий объем 

выборки [156]. Последующие работы исследователей представили более высокие 

значения эффективности и предсказуемости операции ФемтоЛАЗИК. Так мета-

анализ 2017 года показал, что некорригированная острота зрения (НКОЗ) 1,0 и 

выше наблюдалась в 72,8% после операции ЛАЗИК и в 82,1% после операции 

ФемтоЛАЗИК. Предсказуемость в пределах 0,5 дптр в 84,4% после использования 

механического кератома и в 86,7% после фемтосекундного лазера [107, 151]. 

В работе M. Blum (2019) НКОЗ 1,0 и выше после операпции ФемтоЛАЗИК 

наблюдалась в 91% случаев, а предсказуемость в пределах 1,0 дптр в 94% [60]. В 

исследованиях U.S. Food and Drug Administration (FDA – Управление по контролю 

качества пищевых продуктов и медикаментов США), проводимых K. Stonecipher 

(2018) в группе пациентов с миопией слабой степени после ФемтоЛАЗИК НКОЗ 

1,0 и выше составляла 93% случаев и предсказуемость в пределах 1,0 дптр в 94%. 
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У пациентов с миопией высокой степени показатели НКОЗ 1,0 и выше были ниже 

– в 80% [134]. 

Развитие рефракционной хирургии связано с постоянным 

усовершенствованием как диагностического, так и лазерного оборудования. 

Современные эксимерные установки позволяют проводить лазерное воздействие с 

высокой частотой повторения импульсов. Повышение частоты позволяет 

сократить время абляции и, тем самым, повысить ее точность, что в свою очередь 

приводит к улучшению клинико-функциональных результатов лазерной 

коррекции [107]. 

В исследовании, проведенном доктором M. Tomita (2014) c использованием 

эксимерного лазера с частотой повторения импульсов 750 Гц, предсказуемость 

операции ФемтоЛАЗИК у пациентов с миопией в пределах 1,0 дптр составила 

97,7% [142]. А в работе W. Artini (2018) при тех же условиях достигла 100% [59]. 

A.J. Kanellapoulos с соавторами (2013) представили результаты использования 

эксимерлазерной установки с частотой повторения импульсов 500 Гц. В данном 

исследовании предсказуемость в пределах 0,5 дптр наблюдалась в 87% случаев 

через 12 месяцев после операции ФемтоЛАЗИК [91]. 

Безопасность рефракционных хирургических вмешательств, оценивается на 

основании данных снижения максимально корригированной остроты зрения 

(МКОЗ) и потери строк МКОЗ после операции. Результаты анализа литературных 

данных показали, что операция ФемтоЛАЗИК в коррекции миопической 

рефракции различной степени является безопасным методом лазерной коррекции. 

Процент послеоперационной потери одной и более строк МКОЗ в среднем 

варьируется от 2,9% до 5,3% [124, 125]. 

Данный параметр, к сожалению, не учитывает возможные поздние 

биомеханические осложнения рефракционной хирургии роговицы (ятрогенная 

эктазия роговицы), которые могут развиться через много лет после операции. Такие 

отдаленные осложнения, хотя и единичны, но особенно важны для оценки 

результатов рефракционной хирургии в связи с молодым возрастом пациентов, 
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планирующих лазерную коррекцию, и большим количеством операций, 

выполняемых в мире ежегодно [52, 74, 77, 118, 98, 133]. 

Нередко пациенты, перенесшие рефракционную операцию, имеют жалобы 

на качество зрения в мезопических условиях, даже если их острота зрения 

составляет 1,0. В ряде исследований разными авторами сообщается о выраженном 

индуцировании аберраций высокого порядка после проведения лазерной 

коррекции и высокой корреляции между данными изменениями, качеством зрения 

и зрительными показателями [118, 119, 132, 139]. Это демонстрирует 

практическую значимость измерения волнового фронта и пространственно-

контрастной чувствительности у пациентов, с целью более глубокой оценки 

клинико-функциональных результатов проведения операций. 

Анализ данных литературы свидетельствует о более выраженном 

индуцировании аберраций высшего порядка после операции ЛАЗИК по сравнению 

с использованием фемтосекундных технологий для формирования клапана [105, 

116]. Однако сравнительная оценка изменения волнового фронта показывает, что 

технология ФемтоЛАЗИК, в свою очередь, уступает технологиям поверхностной 

абляции (ФРК, Эпи-ЛАЗИК) [70, 78, 80, 90]. 

Оценка изменения контрастной чувствительности, согласно литературным 

источникам, продемонстрировала, что проведение лазерной коррекции вызывает 

ее временное снижение с постепенной нормализацией функций от 1 до 6 месяцев. 

Несколько исследований, проведенных U. Fares, A. Chayet и H.S. Bains (2012), 

свидетельствуют о повышении контрастной чувствительности в мезопических и 

фотопических условиях после лазерной коррекции с использованием 

персонализированных алгоритмов абляции [65]. 

M. Rosman (2013) в своих работах показывает результаты исследования 

контрастной чувствительности после операции ФемтоЛАЗИК у пациентов с 

миопией, прооперированных на эксимерлазерной установке Wavelight Allegretto 

Eye-Q (Alcon, Германия) с частотой повторения импульсов 400 Гц и стандартным 

алгоритмом абляции. В данном исследовании наблюдалось улучшение средних 

значений чувствительности в фотопических условиях через 1 месяц после 
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операции на всех пространственных частотах и повышение контрастной 

чувствительности в мезопических условиях на низких и средних частотах [127]. 

Диапазон методов, доступных для измерения контрастной чувствительности, 

и трудности, связанные с созданием условий окружающей среды, подходящих для 

точной оценки, часто удерживают хирургов от проведения этого обследования в 

рутинной практике. Кроме того, даже незначительное снижение контрастной 

чувствительности может находиться в пределах нормы для здоровой контрольной 

популяции [138, 139]. 

Несмотря на большой разброс в интервалах наблюдения пациентов после 

выполнения лазерной коррекции, интерпретация клинико-функциональных 

результатов операции ФемтоЛАЗИК, проведенной разными авторами на 

различных установках, свидетельствует о систематизации критериев оценки и 

достоверности полученных результатов. Поэтому, можно сделать заключение, что 

технология с использованием фемтосекундного и эксимерного лазеров является 

эффективным, предсказуемым и безопасным методом лазерной коррекции миопии. 

1.3. Отечественная эксимерлазерная установка Микроскан Визум 

Постоянная эволюция и оптимизация эксимерлазерных систем привели к 

тому, что практически каждые несколько лет производители выпускают 

обновленную линейку своей продукции на офтальмологический рынок. Не 

является исключением и отечественная компания ООО «Оптосистемы», создавшая 

совместно с ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России несколько поколений эксимерлазерных установок 

«Микроскан», постоянное совершенствование которых привело к появлению 

лазера с частотой следования импульсов 1100 Гц [4, 9, 17, 16, 28]. 

Повышение частоты повторения лазерных импульсов позволило значительно 

сократить время проведения операции, что в свою очередь отразилось на 

психоэмоциональном комфорте пациента во время лазерного вмешательства и 

позволило повысить клинико-функциональные результаты операции за счет более 

точной фиксации взгляда в ходе абляции [9, 17]. В таблице 1 представлено время 
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проведения лазерной абляции при коррекции миопической рефракции с 

использованием стандартного алгоритма на установках с частотой импульсов 500 

и 1100 Гц (оптическая зона – 6,0 мм, кератометрия – 43,0 дптр). 

Таблица 1 – Время проведения лазерной абляции с использованием 

стандартного алгоритма на эксимерлазерной установке Микроскан Визум с 

различной частотой импульсов 

Микроскан 

Визум 

дптр -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

500 Гц с 4 8 12 16 20 24 29 33 36 40 

1100 Гц с 2 4 6 8 10 12 13 15 17 18 

 

Однако, увеличение частоты генерации импульсов на отечественной 

эксимерлазерной установке привело и к повышению локальной температуры в зоне 

эксимерлазерной абляции. Поэтому, для избежания перегрева роговичной ткани 

инженерами-разработчиками был реализован уникальный механизм 

регулирования теплоотдачи в ходе лазерного воздействия – смешанное 

минилинзирование. С целью уменьшения локальной температуры поверхности 

роговицы в области вершины каждой минилинзы предусмотрено перемешивание 

ее слоев, что позволяет увеличить интервал между последовательными 

облучениями каждой точки роговицы и обеспечить режим «остывания» нагретого 

участка. Испытание предложенного механизма регуляции теплоотдачи в 

клинических условиях показало сопоставимость значений пиковых температур на 

отечественной установке с частотой импульсов 1100 Гц и аналоговых зарубежных 

эксимерлазерных системах [4, 17]. 

Многочисленные экспериментальные и клинические исследования 

шероховатости поверхности и диаметра оптической зоны, формируемых в 

результате лазерного воздействия на установках линейки Микроскан с 

использованием стандартного алгоритма, свидетельствуют о высоком качестве и 
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гладкости аблируемой зоны, а также сопоставимости фактически полученного 

диаметра зоны абляции по отношению к заданным значениям [10, 12, 15, 18, 28]. 

Опыт сотрудников ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России позволил оценить возможности российского 

лазера в клинических условиях и доказать высокую эффективность, безопасность 

и предсказуемость его работы. Российская система «Микроскан Визум» отвечает 

всем основным медицинским требованиям к современной эксимерлазерной 

офтальмохирургической установке, а именно, позволяет проводить 

высокоэффективную коррекцию различных видов аномалий рефракции, 

минимизировать интра- и послеоперационные осложнения, обеспечивать 

оптимальную скорость проведения операции, сохраняя высокое качество 

аблируемой поверхности [9, 10, 11, 13, 15, 23, 27]. 

Однако, несмотря на улучшение многих характеристик отечественной 

установки Микроскан Визум, по-прежнему остается актуальной проблема большей 

глубины абляции при коррекции миопии с использованием стандартного 

алгоритма по сравнению с зарубежными аналогами (Таблица 2). 

Таблица 2 – Расчетная глубина абляции при коррекции миопии с 

использованием стандартного алгоритма на отечественной и зарубежных 

эксимерлазерных установках с различной частотой импульсов 

Установка 

/ дптр 

Расчетная глубина абляции, мкм 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

Микроскан 

Визум 

1100 Гц  

 

18 

 

35 

 

52 

 

69 

 

85 

 

101 

 

116 

 

131 

 

145 

 

159 

Schwind 

Amaris 

1050 Гц 

 

13 

 

26 

 

39 

 

52 

 

65 

 

78 

 

91 

 

103 

 

116 

 

128 

WaveLight 

EX 500 Гц 

 

14 

 

27 

 

39 

 

52 

 

64 

 

75 

 

87 

 

98 

 

109 

 

120 
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 В таблице 2 представлены данные расчетной глубины абляции для коррекции 

миопической рефракции с использованием стандартного алгоритма абляции на 

отечественной эксимерлазерной установке Микроскан Визум с частотой 

импульсов 1100 Гц и аналоговых зарубежных установок при сопоставимых 

заданных параметрах оптической зоны в 6,0 мм и кератометрии в 43,0 дптр. 

Попытки уменьшить объем аблируемой ткани для коррекции миопии 

привели к созданию «тканесохраняющего» алгоритма абляции, принцип работы 

которого заключался в увеличении переходной зоны при проведении стандартной 

абляции за счет уменьшения диаметра оптической зоны. Применение данного 

алгоритма приводило к выраженному сужению оптической зоны и, как следствие, 

к снижению качества зрительных функций в мезопических условиях у пациентов 

после операции [14, 16, 18]. Использование тканесохраняющего алгоритма в 

клинических условиях было нецелесообразным из-за высокого риска развития 

осложнений, связанных с формированием узкой оптической зоны. Поэтому 

предложенная технология тканесохранения не получила широкого 

распространения и в настоящее время не используется в клинической практике.  

В связи с этим, вопросы совершенствования и оптимизации стандартного 

алгоритма абляции для коррекции миопии на отечественной эксимерлазерной 

установке Микроскан Визум с частотой импульсов 1100 Гц по-прежнему 

актуальны и требуют дальнейшего решения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данная работа началась с теоретического обоснования оптимизированного 

алгоритма абляции для коррекции миопии на отечественной эксимерлазерной 

установке с частотой импульсов 1100 Гц и включала в себя проведение 

экспериментального и клинического этапов исследования. 

2.1. Теоретические исследования 

Теоретические исследования проводились совместно с заведующим отделом 

информационных технологий ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России к.т.н. Бессарабовым А.Н. и руководителем 

группы медицинских лазеров ООО «Оптосистемы» к.ф.-м.н. Мовшевым В.Г. 

Для теоретического обоснования и проведения математического 

моделирования использовались данные литературы, общепринятые формулы и 

уравнения, описывающие алгоритмы лазерного воздействия [86, 93, 109]. 

2.2. Экспериментальные исследования 

2.2.1. Общая характеристика экспериментального материала 

Экспериментальные исследования проводили на специальных пластинах, 

изготовленных из термопластичного полиметилметакрилата и прошедших 

шлифовку в заводских условиях. С помощью программного обеспечения для 

эксимерлазерной установки «Микроскан Визум» 1100 Гц, были рассчитаны 

специальные скан-файлы для последующего лазерного воздействия на пластинах 

ПММА. Всего было изготовлено 39 экспериментальных образцов: 

24 – для лазерного воздействия с использованием оптимизированного алгоритма; 

15 – для абляции с использованием стандартного алгоритма. 

Далее на откалиброванной пластине, изготовленной из ПММА, для 

формирования профилей абляции, соответствующих расчетам скан-файлов, было 

проведено эксимерлазерное воздействие с использованием разработанного 
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оптимизированного, а также стандартного алгоритмов абляции на установке 

«Микроскан Визум» с частотой 1100 Гц. Полученные экспериментальные образцы 

были доставлены в лабораторию для проведения последующей микроскопии. 

2.2.2. Количественная оценка формируемой поверхности после 

эксимерлазерного воздействия 

Исследование экспериментальных образцов выполнялось с помощью 

оптического 3D-цифрового микроскопа Hirox KH-8700 и сканирующего 

когерентного интерференционного микроскопа TopMap TMS-150. 

Основные характеристики оптического 3D-цифрового микроскопа Hirox KH-

8700 (Рисунок 1): 

- бесконтактные измерения по трем осям, 

- оптическое увеличение до 7000х, 

- синтез и сравнение изображений, 

- автокалибровка, самоопределение увеличения, 

- автофокусировка, 

- запись потокового видео (30 кадров в минуту), 

- 3D обзор и трехмерное моделирование, 

- естественная цветопередача. 

 

Рисунок 1 - Оптический 3D-цифровой микроскоп Hirox KH-8700 
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Основные характеристики сканирующего когерентного 

интерференционного микроскопа TopMap TMS-150 (Рисунок 2): 

- быстрое измерение областей размером 80 х 80 мм2, 

- бесконтактное измерение поверхностей сложной формы, 

- автоматизированное программное обеспечение, 

- сканирование поверхности независимо от их отражающей способности. 

 

Рисунок 2 - Когерентный интерференционный микроскоп TopMap TMS-150 

По результатам проведенного микроскопического исследования 

экспериментальных образцов была проведена количественная оценка следующих 

параметров сформированных на ПММА профилей абляции: диаметра зоны 

абляции, глубины абляции и качества аблируемой поверхности. Программное 

обеспечение автоматически позволяло получать визуализацию профиля абляции. 

С помощью специальных измерительных точек, которые наносились на 

полученные снимки, проводилось объективное измерение окружности, высоты 

профиля и подсчет показателей шероховатости. Оценивались следующие 

параметры шероховатости, принятые ГОСТом в виде стандартных для 

определения степени гладкости поверхностей [8]: 
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Ra – среднее арифметическое из абсолютных значений отклонения профиля в 

пределах базовой длины; 

Rz – расстояние между линией выступов профиля и линией впадин в пределах 

базовой длины; 

Rzjis – сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов 

профиля и глубин пяти наименьших впадин в пределах базовой длины. 

2.3. Клинические исследования 

2.3.1. Общая характеристика клинического материала 

Всего в исследовании участвовало 238 пациентов (238 глаз) с миопией 

различной степени (от -1,00 до -9,25 дптр включительно) без или с астигматизмом 

(до -2,00 дптр включительно), максимально корригированной остротой зрения до 

операции 0,7 и выше, в возрасте от 18-ти до 45-ти лет, у каждого пациента для 

исследования случайным методом выбирали один глаз. 

Все пациенты были разделены на две группы методом случайной выборки, в 

зависимости от применяемого алгоритма абляции: 

Основная группа – 118 пациентов (118 глаз), прооперированных с 

использованием разработанного оптимизированного алгоритма; 

Контрольная группа – 120 пациентов (120 глаз), прооперированных с 

использованием стандартного алгоритма. 

Предоперационная характеристика пациентов представлена в таблице 3. 

Всем пациентам выполнялась операции по технологии ФемтоЛАЗИК. 

Роговичный клапан формировали с помощью фемтосекундной установки VisuMax 

(«Carl Zeiss Meditec», Германия). Эксимерлазерную абляцию проводили на 

отечественной сканирующей эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» 

1100 Гц (Оптосистемы, Россия). 
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Таблица 3 – Предоперационная характеристика пациентов основной и 

контрольной групп 

Параметр  Основная группа 

«Оптимизированный 

алгоритм» 

Контрольная группа 

«Стандартный 

алгоритм» 

Количество пациентов, 

n (в %) 

из них: 

мужчин, n (в %) 

женщин, n (в %) 

118 (100) 

 

 

58 (49) 

60 (51) 

120 (100) 

 

 

56 (47) 

64 (53) 

Количество глаз, n (в %) 

из них: 

миопия слабой степени, 

n (в %) 

миопия средней степени, n (в 

%) 

миопия высокой степени, n 

(в %) 

118 (100) 

 

37 (31,4) 

 

43 (36,4) 

 

38 (32,2) 

120 (100) 

 

38 (31,7) 

 

45 (37,5) 

 

37 (30,8) 

Возраст, лет (M) 

(диапазон) 

25,522,98 

(19-41) 

26,343,12 

(20-42) 

Примечание: различие между группами статистически недостоверно (р0,05) 

2.3.2. Отбор пациентов 

Данное исследование проводили согласно принципам Хельсинской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации в редакции от 2013 г «Этические 

принципы проведения медицинских исследований с участием человека в качестве 

субъекта». Все диагностическое и лечебное оборудование, которое использовалось 

в настоящем исследовании, зарегистрировано на территории Российской 

Федерации и имеет все необходимые разрешающие документы для применения. 
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Все пациенты были проинформированы о всех возможных видах операций. Все 

пациенты подписали информированное добровольное согласие на проведение 

диагностических исследований, медицинское вмешательство и обработку 

персональных данных. Все методы обследования, проведенные в настоящем 

исследовании, включены в стандартное обследование пациентов с аномалиями 

рефракции, утвержденное в ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 

Отбор пациентов проводили сплошным методом, по мере поступления в 

клинику. В исследовании участвовали пациенты с миопией слабой, средней и 

высокой степеней, которым выполнялась операция по методу ФемтоЛАЗИК с 

целью коррекции аномалий рефракции. При отборе пациентов на проведение 

операции ФемтоЛАЗИК руководствовались показаниями и противопоказаниями к 

данной технологии. У каждого пациента для исследования случайным методом 

выбирали один глаз. 

Критерии включения пациентов в исследование: 

- проведение операции методом ФемтоЛАЗИК; 

- стабильность визометрии и показателей рефракции более 12 месяцев; 

- МКОЗ до операции 0,7 и выше; 

- возраст пациентов от 18-ти до 45-ти лет. 

Критерии исключения пациентов из исследования: 

- гиперметропия, смешанный астигматизм; 

- беременность и период кормления на момент исследования; 

- выраженный синдром сухого глаза; 

- острые и хронические воспалительные заболевания глаз; 

- патология хрусталика и стекловидного тела; 

- заболевания сетчатки, в том числе абиотрофии; 

- кератоконус и другие дистрофии роговицы; 

- ранее проведенные хирургические операции на органе зрения; 
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- аутоимунные, психические, гормональные, аллергические и другие системные 

заболевания или состояния организма пациента, которые могли повлиять на 

достоверность результатов проводимого исследования. 

2.3.3. Технология коррекции миопии по методу ФемтоЛАЗИК с 

использованием стандартного алгоритма абляции на отечественной 

эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц 

В качестве предоперационной подготовки у всех пациентов использовали 

местный антисептик (пиклоксидина дигидрохлорид 0,05%), назначаемый 3 раза в 

день (два дня). Операционное поле обрабатывалось водным раствором повидон-

иод 10%, после чего проводилась инстилляция антисептика (пиклоксидина 

дигидрохлорид 0,05%) в конъюнктивальную полость. Далее выполнялась местная 

анестезия с помощью раствора оксибупрокаина 0,4% 2- или 3-кратно с интервалом 

в 1-2 минуты. 

После установки блефаростата проводили подготовку фемтолазерной 

установки VisuMax («Carl Zeiss Meditec», Германия). Во всех случаях для 

формирования роговичного клапана задавались следующие параметры: 

- толщина клапана – 100 мкм; 

- диаметр клапана – 9,0 мм; 

- угол вреза края клапана – 700; 

- расположение ножки клапана на 12-ти часах. 

Следующим этапом осуществляли стыковку или «докинг» вакуумного 

интерфейса с глазом пациента, после чего производили вакуумную фиксацию. С 

помощью монитора фемтолазерной установки контролировалась степень 

апланации и положение аспирационного кольца на глазу. Нажатием на педаль 

лазерной установки активировали функцию формирования роговичного клапана. 

После завершения данного этапа происходили автоматическое развакуумирование 

и отсоединение фиксирующего кольца. 

Затем с использованием шпателя проводился подъем роговичного клапана, 

после чего выполнялась лазерная абляция стромы роговицы. Для этого 
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использовалась отечественная сканирующая эксимерлазерная установка 

«Микроскан Визум» с частотой повторения импульсов 1100 Гц (ООО 

«Оптосистемы», Россия), работающая по технологии «летающего пятна». С 

помощью программного обеспечения выбирался стандартный алгоритм лазерной 

абляции. В зависимости от исходных данных пациента (степени миопической 

рефракции, кератометрии, толщины роговицы) определялись следующие 

параметры: 

- диаметр оптической зоны; 

- диаметр переходной зоны; 

- глубина абляции; 

- толщина резидуальной стромы; 

- длительность лазерной абляции. 

Во всех случаях целевой рефракцией была эмметропия, а расчетная толщина 

резидуальной стромы составляла не менее 300 мкм. Во время проведения лазерной 

абляции у всех пациентов использовался режим слежения за движениями глаза 

(eye-tracker system). 

После завершения эксимерлазерного этапа выполнялась обработка 

стромального ложа роговицы солевым раствором (BSS) и репозиция роговичного 

клапана. Далее проводили снятие блефаростата и инстилляцию антисептика 

(пиклоксидина дигидрохлорид 0,05%) с дополнительным применением 

кератопротектора (декспантенол 5,0%). После операции всем пациентам 

назначалась медикаментозная терапия по следующей схеме: 

- антисептик (пиклоксидина дигидрохлорид 0,05%) – 3 раза в день 1-ну 

неделю; 

- антибиотик (тобрамицин 0,3%) – 3 раза в день 1-ну неделю; 

- глюкокортикостероид (дексаметазон 0,1%) по схеме: 1-я неделя – 3 раза в 

день, 2-я неделя – 2 раза в день, 3-я неделя – 1 раз в день; 

- слезозаместитель (натрия гиалуронат 0,1%) – 6-8 раз в день 3-6 месяцев. 
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2.3.4. Методы клинического обследования 

Всем пациентам проводили комплексное офтальмологическое обследование 

до операции и в различные сроки: на следующий день, через 1, 3, 6 и 12 месяцев 

после операции. 

Визометрия – определение НКОЗ и МКОЗ в условиях естественного 

освещения и при медикаментозном мидриазе с помощью проектора знаков (ACP 8, 

«Topcon», Япония) и фороптера (CV 5000, «Topcon», Япония). 

Офтальмометрия – измерение оптической силы роговицы в центральной 

зоне с помощью авторефрактометра (KR-8900, «Topcon», Япония). 

Рефрактометрия – измерение клинической рефракции в условиях 

естественного освещения и при медикаментозном мидриазе с использованием 

авторефрактометра (KR-8900, «Topcon», Япония). 

Биометрия – измерение глубины передней камеры, толщины хрусталика и 

длины глаза с использованием биометра IOL Master 500 («Carl Zeiss Meditec AG», 

Германия). 

Тонометрия – измерение внутриглазного давления с помощью 

бесконтактного пневмотонометра (CT-80, «Topcon», Япония). 

Периметрия – определение полей зрения с использованием проекционным 

периметром ПРП-60 (Россия). 

Биомикроскопия – осмотр переднего отрезка с помощью щелевой лампы SL 

120 («Carl Zeiss Meditec AG», Германия). 

Офтальмоскопия – осмотр глазного дна с помощью контактной 

трехзеркальной линзы Гольдмана («Keeler», США). 

Кератотопография – измерение оптической силы роговицы в различных 

зонах с помощью компьютерного кератотопографа (TMS 5, «Tomey», Япония). 

Визоконтрастометрия – оценка контрастной чувствительности при 

различных условиях освещенности (компьютерная программа «Зебра-3»). 

Исследование переднего отрезка глаза с помощью Шеймпфлюг-камеры – 

дооперационный скрининг кератоконуса, бесконтактное измерение центральной 



 

 

 51 

толщины роговицы, оценка среднеквадратичных отклонений root mean square 

(RMS) роговичных аберраций высшего порядка (spherical aberration (SA), coma, 

total higher-order aberration (HOA)) с использованием проекционного топографа 

«Pentacam HR» («Oculus», Германия). 

Оптическая когерентная томография – измерение толщины остаточной 

стромы и роговичного клапана с помощью бесконтактного томографа «RTVue-

100» («Optovue», США). 

Для оценки морфометрических параметров лазерного воздействия через 12 

месяцев после операции дополнительно проводилось измерение диаметра 

эффективной оптической зоны и фактически полученной глубины абляции. 

Определение диаметра ЭОЗ проводили по данным кератотопографии. С 

помощью специальной опции «difference map» на тангенциальных картах 

роговицы проводилось измерение центральной области с перепадом оптической 

силы в пределах 0,5 дптр (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Определение диаметра эффективной оптической зоны 

Фактически полученная глубина абляции определялась с помощью данных 

ОСТ. Оценивались дооперационная толщина роговицы в центральной части, 

толщина остаточной стромы и роговичного клапана после операции (Рисунок 4). 



 

 

 52 

Фактическая глубина абляции определялась путем вычитания толщины остаточной 

стромы и роговичного клапана из центральной толщины роговицы. 

 

 

Рисунок 4 – Определение фактической глубины лазерной абляции 

2.4. Статистический анализ 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием специализированного программного обеспечения: компьютерных 

программ Statistica 10.0 («StatSoft», США) и Microsoft Office Excel 2007 

(«Microsoft», США). Характер распределения данных оценивали с помощью 

критерия Колмогорова-Смирнова. Полученные данные анализировались методами 

описательной (дескриптивной) статистики и были представлены в формате M±, 

где M (Mean) – среднее арифметическое значение,   – стандартное отклонение. 

Для сравнения данных в экспериментальных исследованиях разброс значений и их 

смещение относительно друг друга оценивали с помощью описательного метода 

Бланда-Альтмана - оценки согласованности измерений, выполненных двумя 

разными способами. Для сравнения средних и оценки достоверности различий 

использовали t-критерий Стьюдента для независимых и зависимых выборок. 

Критический уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы 

принимали равным 0,01. При невозможности параметрического анализа 

применялся критерий Уилкоксона, U-критерий Манна-Уитни. Статистически 

достоверными признавали различия, при которых уровень достоверности (р) менее 

0,05 (p<0,05). 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННОГО АЛГОРИТМА АБЛЯЦИИ 

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКЕ С ЧАСТОТОЙ ИМПУЛЬСОВ 1100 Гц 

Целью данной главы явилась оптимизация стандартной абляции для 

коррекции миопии на отечественной эксимерлазерной установке с частотой 

импульсов 1100 Гц, позволяющая сократить расход роговичной ткани без 

изменения диаметра оптической зоны и качества формируемой поверхности. 

Для этого на основании математического моделирования был обоснован и 

разработан оптимизированный алгоритм абляции для коррекции миопии 

различной степени. После чего в эксперименте на основании результатов 

оптической 3D-цифровой микроскопии и сканирующей когерентной 

интерференционной микроскопии была проведена количественная оценка 

параметров формируемой поверхности после лазерного воздействия с 

использованием разработанного оптимизированного алгоритма на отечественной 

эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц. 

3.1. Теоретическое обоснование и оптимизация алгоритма стандартной 

эксимерлазерной абляции для коррекции миопии 

Для теоретического обоснования и последующей оптимизации алгоритма 

стандартной абляции на основании формулы и уравнения Маннерлина была 

рассчитана математическая модель сферической абляции, использующаяся в 

качестве базовой стандартной при расчетах операции в программном обеспечении 

эксимерлазерной установки «Микроскан Визум». 

3.1.1. Математическая модель лазерной абляции 

Стандартный алгоритм абляции заключается в задании целевого 

рефракционного эффекта, одинакового по всей оптической зоне диаметра 6,0 мм, 

и нанесении эксимерлазерных воздействий в соответствии с формулой 
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Маннерлина по вышеуказанной зоне с абляцией в переходной зоне необходимого 

объема [109]. 

Математическая модель стандартной сферической абляции. 

Уравнение поверхности роговой оболочки записываем в правой декартовой 

системе координат с началом в центре оптической зоны.   

Цель операции заключается в изменении исходной рефракции роговицы на 

заданную величину:       
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где K0 – исходная рефракция роговицы, дптр,  

 K1 – целевая рефракция роговицы, дптр, 

ΔK – заданный рефракционный эффект, дптр, 

nвл = 1,336 – показатель преломления влаги, 

nрог = 1,376 – показатель преломления роговицы, 

Уравнение профиля абляции «сфера-минус-сфера» Sph (x), как функции 

координаты x, представляющее собой разницу уравнений исходной и целевой 

сферы, имеет следующий вид:  
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где координата x изменяется по диаметру оптической зоны от –a до a,  

a – радиус оптической зоны, мм. 

Глубина абляции равна значению функции профиля при x=0. 

Если разложить функцию Sph (x) в ряд Лорана и взять главный (первый) член 

разложения, получим уравнение: 



 

 

 55 

 )1(2000

))((
)(

22

21

−

−−


влn

xaKK
xSph

 

которое представляет собой формулу Маннерлина, где максимальная глубина 

абляции является разностью высоты начального сферического и конечного 

сферического сегментов (Рисунок 5).

 

 

Рисунок 5 – Поперечное сечение сферической поверхности с начальным радиусом 

кривизны R1 и поперечное сечение второй поверхности с конечным радиусом 

кривизы R2 

3.1.2. Оптимизация алгоритма стандартной эксимерлазерной абляции 

Стандартная абляция, как указано выше, представляет собой абляцию «сфера-

минус-сфера», расчет параметров которой основан на формуле Маннерлина.

 

 

Абляция такой формы оптимальна для сферической передней поверхности 

роговицы [109]. 

Однако, форма передней поверхности роговицы в большинстве случаев 

отличается от сферической. Как показывает опыт анализа кератотопограмм 

роговиц без иррегулярного астигматизма, перепад оптической силы в центре и на 
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периферии составляет 3,0 - 12,0 дптр с соответствующим увеличением радиуса 

кривизны от центра к периферии. Одним из вариантов асферической формы 

является параболоид, в котором перепад между центром и периферией составляет 

приблизительно 6,0 дптр [86, 93]. 

Для асферической формы с пологой периферией представляется наиболее 

перспективной абляция «параболоид-минус-параболоид», которая позволяет с 

одновременным уплощением вершины роговицы уменьшать сферическую 

аберрацию с соответствующим уменьшением дефокуса. Поэтому, с целью 

оптимизации стандартного сферического алгоритма для уменьшения расхода 

ткани роговицы без изменения диаметра оптической зоны была разработана 

математическая модель параболической абляции, представленная далее. 

Математическая модель оптимизированной стандартной абляции. 

На рисунке 6 представлены профили математических моделей роговицы при 

различных перепадах оптической силы между центром и периферией от 0 до 12,0 

дптр. 

 

Рисунок 6 - Профили математических моделей роговицы при различных перепадах 

оптической силы 
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Так как представление профиля в таком масштабе с полным изображением 

всего меридиана в оптической зоне не дает возможности сравнительного анализа 

вариантов математического моделирования, целесообразно представить в таблице 

значения разницы моделируемых профилей меридианов от сферы (таблица 4). 

Таблица 4 - Варианты математических моделей поверхности роговицы 

Расстояние 

от 

вершины 

роговицы, 

мм 

Расстояние между меридианом моделируемой роговицы и сферой, 

мкм 

Перепад 

между 

центром и 

периферией 

3,0 дптр 

Перепад 

между 

центром и 

периферией 

6,0 дптр 

Параболоид 

Перепад 

между 

центром и 

периферией 

9,0 дптр 

Перепад 

между 

центром и 

периферией 

12,0 дптр 

0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,25 0,005 0,010 0,018 0,016 0,023 

0,50 0,035 0,076 0,049 0,124 0,180 

0,75 0,120 0,257 0,135 0,417 0,606 

1,00 0,285 0,612 0,339 0,989 1,432 

1,25 0,560 1,199 0,753 1,936 2,795 

1,50 0,975 2,085 1,498 3,359 4,837 

1,75 1,567 3,341 2,728 5,369 7,710 

2,00 2,368 5,041 4,627 8,082 11,575 

2,25 3,423 7,271 7,418 11,629 16,610 

2,50 4,778 10,126 11,366 16,155 23,010 

2,75 6,487 13,715 16,781 21,824 30,995 

3,00 8,611 18,162 24,027 28,824 40,813 

3,25 11,227 23,617 33,532 37,372 52,751 
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Анализ данных, представленных на рисунке 6 и в таблице 4, свидетельствует 

о предпочтительности применения абляции «параболоид-минус-параболоид» по 

сравнению с абляцией «сфера-минус-сфера». 

Для теоретического исследования формы профиля роговицы ограничимся 

рассмотрением оптической зоны диаметром 6,0 мм и введем систему координат – 

координатную плоскость, перпендикулярную оптической оси и «отсекающую» 

сегмент роговицы диаметра 6,0 мм, предполагая что сечение передней поверхности 

роговицы этой плоскостью представляет собой окружность диаметра 6,0 мм, в 

центре которой расположено начало координат. Координатная ось z соответствует 

оптической оси и направлена вверх, к вершине роговицы. 

В соответствии с работой P.M. Kiely [93] уравнение профиля передней 

поверхности роговицы имеет вид: 

1
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где:  

r - радиус кривизны меридиана передней поверхности в текущей точке (x, y, 

z) роговицы, 

S2 = x2 + y2 – квадрат расстояния между текущей точкой (x, y, z) роговицы и 

оптической осью, 

Q – коническая константа. 

На рисунке 7 представлен профиль меридиана исходной передней 

поверхности средней роговицы с конической константой Q= - 0,26, в соответствии 

с уравнением P.M. Kiely. 

На этом же рисунке представлен профиль меридиана передней поверхности 

той же роговицы после применения стандартной программы абляции миопии -6,0 

дптр. Профиль рассчитывали исходя из формулы Маннерлина: 

33
)(

22 dDSD
SH −=

   

где H (S) – глубина абляции в точке роговицы (x, y, z), 
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D – желаемый рефракционный эффект, дптр, 

d – диаметр зоны абляции, мм, 

S – расстояние до оптической оси, то есть, та же величина, что и в формуле 

P.M. Kiely: S2 = x2 + y2 – квадрат расстояния между текущей точкой (x, y, z) 

роговицы и оптической осью. 

На этом же рисунке представлен профиль меридиана передней поверхности 

той же роговицы после тканесохраняющей абляции, рассчитанной по формуле 

Маннерлина с заданным рефракционным эффектом (Рисунок 7).     

На этом же рисунке представлен профиль меридиана передней поверхности 

той же роговицы после оптимальной абляции рассчитанной для каждой точки 

поверхности роговицы, исходя из устранения дефокуса – миопии -6,0 дптр. 

Рисунок 7 - Теоретически рассчитанный профиль исходной средней роговицы, 

после стандартной, тканесохраняющей и оптимальной абляции, устраняющей 

дефокус – миопию -6,0 дптр 

В таблице 5 представлены значения глубины абляции в центре для 

стандартной (сферической) и оптимизированной (параболической) абляции. 
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Таблица 5 - Глубина абляции в центре для стандартной (сферической) и 

оптимизированной (параболической) абляции 

Рефракционный 

эффект, дптр 

Параболическая 

абляция, мкм 

Сферическая 

абляция, мкм 

Разница расчетной 

глубины абляции, % 

-1,0 13,92 15,91 14,3 

-2,0 27,51 31,35 14,0 

-3,0 40,78 46,35 13,7 

-4,0 53,75 60,93 13,4 

-5,0 66,43 75,11 13,1 

-6,0 78,82 88,90 12,8 

-7,0 90,94 102,32 12,5 

-8,0 102,80 115,39 12,3 

-9,0 114,40 128,13 12,0 

-10,0 125,74 140,54 11,8 

  

Как видно из таблицы, при вычислении рефракционного эффекта по формуле 

с использованием уравнения параболической абляции происходит уменьшение 

расчетной глубины лазерного воздействия от 12 до 14% по сравнению с 

применением уравнения сферической абляции. Это позволяет сократить расход 

ткани роговицы в расчете на диоптрию без изменения диаметра оптической зоны, 

со снижением сферической аберрации и одновременным уплощением вершины 

роговицы с соответствующим уменьшением дефокуса. 

Таким образом, предложенная математическая модель параболической 

абляции позволяет обосновать оптимальные медико-технические требования и 

оптимизировать стандартный алгоритм для коррекции миопии за счет уменьшения 

расхода роговичной ткани без изменения диаметра оптической зоны и качества 

формируемой поверхности после эксимерлазерного воздействия на отечественной 

установке с частотой импульсов 1100 Гц. 
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3.2. Результаты экспериментальных исследований с использованием 

оптимизированного алгоритма абляции на отечественной эксимерлазерной 

установке с частотой импульсов 1100 Гц 

Целью данного раздела явилось оценить предсказуемость параметров 

профиля абляции для разработанного оптимизированного алгоритма на 

отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц. Для 

этого, в рамках эксперимента на пластинах ПММА на основании результатов 

оптической 3D-цифровой микроскопии и сканирующей когерентной 

интерференционной микроскопии была проведена количественная оценка 

диаметра зоны абляции, глубины абляции и качества аблируемой поверхности, 

формируемых излучением лазерной установки «Микроскан Визум» на частоте 

1100 Гц. Кроме того, был проведен сравнительный анализ полученных в 

эксперименте результатов эксимерлазерного воздействия с использованием 

разработанного оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции. 

3.2.1. Результаты количественной оценки диаметра зоны, глубины абляции и 

качества поверхности после эксимерлазерного воздействия с использованием 

оптимизированного алгоритма абляции 

 В эксперименте с помощью программного обеспечения, разработанного для 

оптимизированного алгоритма абляции на эксимерлазерной установке 

«Микроскан Визум» 1100 Гц, были рассчитаны специальные скан-файлы для 

последующей лазерной абляции на пластинах ПММА. Всего было изготовлено 9 

скан-файлов со следующими заданными параметрами: 

-величина рефракции: -3,0; -6,0 и -9,0 дптр; 

-диаметр оптической зоны: 6,0, 6,5 и 7,0 мм; 

-кератометрия: 43,0 дптр. 

Далее на специальной пластине, изготовленной из ПММА и прошедшей 

калибровку в заводских условиях, для формирования профилей абляции, 

соответствующих расчетам скан-файлов, было проведено эксимерлазерное 
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воздействие с использованием разработанного оптимизированного алгоритма 

абляции на установке «Микроскан Визум» с частотой 1100 Гц. 

Полученные экспериментальные образцы были доставлены в лабораторию 

для проведения последующей микроскопии. Исследование экспериментальных 

образцов выполнялось с помощью оптического 3D-цифрового микроскопа Hirox 

KH-8700 и сканирующего когерентного интерференционного микроскопа TopMap 

TMS-150, принципы работы которых описаны в главе 2.2.2. По результатам 

проведенного микроскопического исследования экспериментальных образцов 

была проведена количественная оценка следующих параметров сформированных 

на ПММА профилей абляции: диаметра зоны абляции, глубины абляции и качества 

аблируемой поверхности.  

Оценка диаметра зоны абляции. 

 Одним из параметров для оценки предсказуемости разработанного 

оптимизированного алгоритма абляции является диаметр оптической зоны 

лазерного воздействия, исследовать который в условиях эксперимента возможно с 

помощью проведения количественной оценки сформированного профиля абляции 

на пластинах ПММА. При анализе сформированного на пластине ПММА профиля 

абляции отсутствует возможность четкого объективного определения границы 

между оптической и переходной зонами, вследствие чего в условиях эксперимента 

проводится измерение общего фактического диаметра зоны абляции. Фактический 

диаметр зоны абляции условно включает в себя диаметр полученной оптической 

зоны и, частично, область переходной зоны, сформированные в результате 

лазерного воздействия. 

 Результаты экспериментального исследования количественной оценки 

профиля абляции после эксимерлазерного воздействия с использованием 

оптимизированного алгоритма показали, что фактический диаметр зоны абляции 

на ПММА во всех случаях превышал запланированный диаметр оптической зоны 

независимо от степени рефракции (Таблица 6). 
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Таблица 6 – Количественная оценка диаметра зоны абляции по данным 

оптической 3D микроскопии и интерферометрии после эксимерлазерного 

воздействия с использованием оптимизированного алгоритма абляции 

 

Рефракция, 

дптр 

 

Вид измерения 

Фактический диаметр зоны абляции (мм) 

на ПММА после эксимерлазерного 

воздействия при планируемом диаметре 

ОЗ: 6,0, 6,5 и 7,0 мм 

6,0 6,5 7,0 

 

-3,0 

3D микроскопия 7,58 8,12 8,52 

Интерферометрия 7,14 7,88 8,11 

 

-6,0 

3D микроскопия 7,52 8,15 8,48 

Интерферометрия 7,06 7,83 8,09 

 

-9,0 

3D микроскопия 7,31 7,99 8,34 

Интерферометрия 6,98 7,72 7,93 

 Зависимость полученных результатов от вида проводимой микроскопии 

представлена с помощью описательного метода оценки согласованности 

измерений Бланда-Альтмана (Рисунок 8). По данным сравнительного анализа 

средняя разница между измерениями составила 0,36, что свидетельствует об 

отсутствии систематического расхождения. Кроме того, отсутствует зависимость 

разницы измерений от величины рефракции и диаметра запланированной 

оптической зоны. Измерения, полученные обоими способами, хорошо согласуются 

друг с другом. 
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Рисунок 8 – Диаграмма тестов Бланда-Альтмана для 3D микроскопии и 

интерферометрии, мм. 

Оценка глубины лазерной абляции. 

Следующим параметром для оценки предсказуемости разработанного 

оптимизированного алгоритма абляции представлена глубина лазерного 

воздействия, которая также исследуется с помощью проведения количественной 

оценки сформированного профиля абляции на пластинах ПММА в условиях 

эксперимента. Здесь необходимо отметить, что скорость лазерного воздействия 

отличается на различных поверхностях. Так, например, абляция на пластинах из 

ПММА всегда проходит медленнее по сравнению с абляцией тканей роговицы. 

Поэтому фактическая глубина абляции на ПММА всегда получается меньше 

запланированной. В связи с этим, для выполнения дальнейшего сравнительного 

анализа проводится перерасчет с учетом специальных коэффициентов абляции. 
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В данном исследовании для количественной оценки сформированного 

профиля абляции мы использовали коэффициент 2,65, который использовался в 

работах К. Дорронсоро. Для этого, полученная в эксперименте фактическая 

глубина абляции была увеличена в 2,65 раза и, только затем, сравнивалась с 

запланированными значениями (Таблицы 7, 8). 

Таблица 7 – Количественная оценка глубины абляции по данным оптической 3D 

микроскопии после эксимерлазерного воздействия с использованием 

оптимизированного алгоритма абляции 

 

Рефракция, 

дптр 

 

Глубина абляции 

Данные измерений глубины абляции 

(мкм) после эксимерлазерного 

воздействия на ПММА при заданных 

параметрах ОЗ: 6,0, 6,5 и 7,0 мм 

6,0 6,5 7,0 

 

-3,0 

Планируемая 42 49 56 
Фактическая 15,5 18,8 21,3 

С учетом коэффициента 

«ПММА-роговица» 

(х2,65) 

41,1 49,8 56,4 

 

-6,0 

Планируемая 81 94 108 
Фактическая 31 35,7 40,6 

С учетом коэффициента 

«ПММА-роговица» 

(х2,65) 

82,2 94,6 107,6 

 

-9,0 

Планируемая 117 136 156 
Фактическая 43,7 50,6 58,2 

С учетом коэффициента 

«ПММА-роговица» 

(х2,65) 

115,8 134,1 154,2 
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Таблица 8 – Количественная оценка глубины абляции по данным 

интерферометрии после эксимерлазерного воздействия с использованием 

оптимизированного алгоритма абляции 

 

Рефракция, D 

 

Глубина абляции 

Данные измерений глубины абляции 

(мкм) после эксимерлазерного 

воздействия на ПММА при заданных 

параметрах ОЗ: 6,0, 6,5 и 7,0 мм 

6,0 6,5 7,0 

 

-3,0 

Планируемая 42 49 56 
Фактическая 15,8 18,6 21,5 

С учетом коэффициента 

«ПММА-роговица» 

(х2,65) 

 

 

41,9 

 

 

49,3 

 

 

57 

 

-6,0 

Планируемая 81 94 108 
Фактическая 31,2 36 41,2 

С учетом коэффициента 

«ПММА-роговица» 

(х2,65) 

 

 

82,7 

 

 

95,4 

 

 

109,2 

 

-9,0 

Планируемая 117 136 156 
Фактическая 43,4 51 57,8 

С учетом коэффициента 

«ПММА-роговица» 

(х2,65) 

 

 

115 

 

 

135,2 

 

 

153,2 

 

Результаты исследования количественной оценки профиля абляции после 

эксимерлазерного воздействия с использованием оптимизированного алгоритма 

показали отсутствие разницы между запланированной глубиной абляции и 

фактической глубиной абляции с учетом коэффициента «ПММА - роговица». 

Зависимость полученных результатов от вида проводимой микроскопии 

также представлена с помощью описательного метода оценки согласованности 

измерений Бланда-Альтмана (Рисунок 9). По данным сравнительного анализа 
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средняя разница между измерениями составила -0,12, что свидетельствует об 

отсутствии систематического расхождения. Измерения, полученные обоими 

способами, хорошо согласуются друг с другом. 

 

Рисунок 9 – Диаграмма тестов Бланда-Альтмана для 3D микроскопии и 

интерферометрии, мкм. 

Оценка качества аблируемой поверхности. 

Для определения степени шероховатости поверхности, формируемой 

эксимерлазерным воздействием, в условиях эксперимента проводилась 

количественная оценка поверхности пластины ПММА в области абляции. 

Оценивались параметры шероховатости (Ra, Rz, Rzjis), принятые ГОСТом в виде 

стандартных для определения степени гладкости поверхностей [8]. Подробное 

описание методики проведения количественной оценки качества поверхности 

представлено в разделе 2.2.2. 
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Средние значения параметров шероховатости аблируемой поверхности 

ПММА по данным оптической 3D микроскопии и интерферометрии после 

эксимерлазерного воздействия с использованием оптимизированного алгоритма 

абляции представлены в таблице 9. При этом, результаты количественной оценки 

качества поверхности после лазерной абляции свидетельствуют об отсутствии 

статистически достоверной разницы между видами проводимой микроскопии 

(р0,05). 

Таблица 9 – Количественная оценка качества аблируемой поверхности ПММА по 

данным оптической 3D микроскопии и интерферометрии после эксимерлазерного 

воздействия с использованием оптимизированного алгоритма абляции (М) 

 

Вид измерения 

Параметры шероховатости поверхности 

Ra, m Rz, m Rzjis, m 

3D Микроскопия (n=9) 0,1890,016 0,5860,094 0,5330,087 

Интерферометрия (n=9) 0,1790,045 0,6390,091 0,5780,083 

Р  0,05  0,05  0,05 

Примечание: различие статистически недостоверно (р0,05) 

3.2.2. Сравнительный анализ результатов количественной оценки 

формируемой поверхности после эксимерлазерного воздействия с 

использованием оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции 

С целью проведения сравнительной оценки профиля абляции разработанного 

оптимизированного алгоритма со стандартным профилем абляции c помощью 

программного обеспечения для эксимерлазерной установки «Микроскан Визум» 

1100 Гц, были рассчитаны специальные скан-файлы для последующего лазерного 

воздействия на пластинах ПММА (Рисунок 10). Всего было изготовлено 30 

экспериментальных образцов (по 15 образцов на каждый из 2-х профилей абляции) 

с исходно равными для используемых алгоритмов заданными параметрами: 

-величина рефракции: -6,0 дптр; 
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-диаметр оптической зоны: 6,0 мм; 

-кератометрия: 43,0 дптр. 

 

 А 

 Б 

А – оптимизированный алгоритм 

Б – стандартный алгоритм 

Рисунок 10 – Скан-файлы с картами профилей лазерной абляции 

 

Далее на специальной пластине, изготовленной из ПММА и прошедшей 

калибровку в заводских условиях, для формирования профилей абляции, 

соответствующих расчетам скан-файлов, было проведено эксимерлазерное 

воздействие с использованием разработанного оптимизированного, а также 
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стандартного алгоритмов абляции на установке «Микроскан Визум» с частотой 

1100 Гц. 

Полученные экспериментальные образцы были доставлены в лабораторию 

для проведения последующей микроскопии. Исследование экспериментальных 

образцов также выполнялось с помощью оптического 3D-цифрового микроскопа 

Hirox KH-8700 и сканирующего когерентного интерференционного микроскопа 

TopMap TMS-150. По результатам проведенного микроскопического исследования 

экспериментальных образцов был проведен сравнительный анализ количественной 

оценки диаметра зоны абляции, глубины абляции и качества аблируемой 

поверхности. 

 

Таблица 10 – Сравнительная оценка диаметра зоны абляции по данным 

оптической 3D микроскопии и интерферометрии после эксимерлазерного 

воздействия с использованием различных алгоритмов абляции (М) 

 

Алгоритм абляции 

Планируемый 

диаметр 

оптической 

зоны, мм 

Фактический диаметр зоны абляции 

на ПММА после эксимерлазерного 

воздействия, мм 

 

3D Микроскопия 

 

Интерферометрия 

Оптимизированный 

(n=15) 

6,0 7,470,13 7,080,07 

Стандартный 

(n=15) 

6,0 7,50,15 7,110,09 

Р «оптимизированный - стандартный»  0,05  0,05 

Сравнительный анализ количественной оценки диаметра зоны абляции после 

эксимерлазерного воздействия с использованием оптимизированного и 

стандартного алгоритмов показал, что фактический диаметр зоны абляции 

превышал планируемый диаметр оптической зоны во всех случаях (Таблица 10). 
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При этом не наблюдалось статистически достоверной разницы данного 

параметра в экспериментальных образцах после эксимерлазерного воздействия с 

использованием разработанного оптимизированного и стандартного алгоритмов 

абляции (р0,05). На рисунках 11 и 12 представлен диаметр зоны абляции, 

измеренный с помощью оптической 3D-цифровой микроскопии и сканирующей 

интерференционной микроскопии, после эксимерлазерного воздействия на 

пластинах ПММА с использованием оптимизированного и стандартного 

алгоритмов на отечественной эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» 

1100 Гц. 

 

 А  Б 

А – оптическая 3D-цифровая микроскопия 

Б – сканирующая интерференционная микроскопия 

Рисунок 11 – Диаметр зоны абляции после эксимерлазерного воздействия с 

использованием оптимизированного алгоритма по данным микроскопии 
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 А   Б 

А – оптическая 3D-цифровая микроскопия 

Б – сканирующая интерференционная микроскопия 

Рисунок 12 – Диаметр зоны абляции после эксимерлазерного воздействия с 

использованием стандартного алгоритма по данным микроскопии 

Результаты количественной оценки глубины абляции после 

эксимерлазерного воздействия показали отсутствие статистически значимой 

разницы между запланированной глубиной абляции и фактической глубиной 

абляции с учетом коэффициента «ПММА - роговица» во всех случаях (Таблица 11), 

независимо от используемого алгоритма (р0,05). При этом, фактическая глубина 

абляции на ПММА после эксимерлазерного воздействия с использованием 

стандартного алгоритма была достоверно больше по сравнению с 

оптимизированным (р0,05). На рисунках 13, 14 и 15 представлены профили и 

глубина абляции, измеренные с помощью оптической 3D-цифровой микроскопии 

и сканирующей интерференционной микроскопии, после эксимерлазерного 

воздействия на пластинах ПММА с использованием оптимизированного и 

стандартного алгоритмов на отечественной эксимерлазерной установке 

«Микроскан Визум» 1100 Гц. 
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 А 

 

 Б 

 

А – оптимизированный алгоритм 

Б – стандартный алгоритм 

Рисунок 13 – Глубина абляции по данным оптической 3D-цифровой микроскопии 

после эксимерлазерного воздействия с использованием различных алгоритмов 

абляции на отечественной установке с частотой импульсов 1100 Гц 
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Рисунок 14 – Глубина абляции по данным сканирующей интерференционной 

микроскопии после эксимерлазерного воздействия с использованием различных 

алгоритмов на отечественной установке с частотой импульсов 1100 Гц 

 

 

 

Рисунок 15 – Профили абляции по данным сканирующей интерференционной 

микроскопии после эксимерлазерного воздействия с использованием различных 

алгоритмов абляции на отечественной установке с частотой импульсов 1100 Гц 
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Таблица 11 – Сравнительная оценка глубины абляции по данным оптической 3D 

микроскопии и интерферометрии после эксимерлазерного воздействия с 

использованием различных алгоритмов абляции при заданных параметрах: 

диаметр оптической зоны=6,0 мм, кератометрия=43,0 дптр (М) 

 

 

Алгоритм абляции 

Плани- 

руемая 

глубина 

абляции, 

мкм 

3D Микроскопия Интерферометрия 

Фактическая 

глубина 

абляции на 

ПММА, мкм 

С учетом 

коэффициен

та «ПММА-

роговица» 

(х2,65), мкм 

Фактическая 

глубина 

абляции на 

ПММА, мкм 

С учетом 

коэффициен

та «ПММА-

роговица» 

(х2,65), мкм 

Оптимизированный 

(n=15) 

81 30,750,31 81,490,81 31,110,29 82,440,76 

Стандартный 

(n=15) 

101 38,520,68 102,081,8 39,120,36 103,70,96 

Р «оптимизированный - 

стандартный» 

 0,05  0,05 

 

Средние значения параметров шероховатости аблируемой поверхности 

ПММА по данным оптической 3D микроскопии и интерферометрии после 

эксимерлазерного воздействия с использованием оптимизированного и 

стандартного алгоритмов абляции представлены в таблице 12. Сравнительный 

анализ результатов количественной оценки качества поверхности свидетельствует 

о достаточно высокой гладкости после лазерной абляции и отсутствии 

статистически достоверной разницы между применяемыми алгоритмами 

эксимерлазерного воздействия (р0,05). 
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Таблица 12 – Сравнительная оценка качества аблируемой поверхности ПММА по 

данным оптической 3D микроскопии и интерферометрии после эксимерлазерного 

воздействия с использованием различных алгоритмов абляции (М) 

 

Алгоритм абляции 

 

Вид измерения 

Параметры шероховатости 

поверхности 

Ra, m Rz, m Rzjis, m 

Оптимизированный 

(n=15) 

3D Микроскопия 0,1820,033 0,5910,056 0,5550,088 

Интерферометрия 0,1750,04 0,6130,078 0,5670,087 

Стандартный 

(n=15) 

3D Микроскопия 0,1850,027 0,5990,074 0,5440,113 

Интерферометрия 0,1790,036 0,6020,087 0,5610,093 

Р «оптимизированный 

- стандартный» 

3D Микроскопия  0,05  0,05  0,05 

Интерферометрия  0,05  0,05  0,05 

На рисунках 16 и 17 представлены профили экспериментальных образцов для 

подсчета результатов количественной оценки качества формируемой поверхности, 

измеренные с помощью оптической 3D-цифровой микроскопии и сканирующей 

интерференционной микроскопии, после эксимерлазерного воздействия на 

пластинах ПММА с использованием оптимизированного и стандартного 

алгоритмов на отечественной эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» 

1100 Гц. 
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 А 

 Б 

А – оптимизированный алгоритм 

Б – стандартный алгоритм 

Рисунок 16 – Количественная оценка качества аблируемой поверхности по данным 

оптической 3D-цифровой микроскопии после эксимерлазерного воздействия с 

использованием различных алгоритмов на отечественной установке с частотой 

импульсов 1100 Гц 

 

 

А – стандартный алгоритм 

Б – оптимизированный алгоритм 

Рисунок 17 – Количественная оценка качества аблируемой поверхности по данным 

сканирующей интерференционной микроскопии после эксимерлазерного 

воздействия с использованием различных алгоритмов абляции на отечественной 

установке с частотой импульсов 1100 Гц 
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Таким образом, результаты экспериментального исследования 

количественной оценки профиля абляции с использованием оптимизированного 

алгоритма показали отсутствие разницы между фактически полученными и 

запланированными параметрами, что свидетельствует о высокой предсказуемости 

формирования диаметра зоны и глубины абляции, а также высоком качестве 

поверхности после эксимерлазерного воздействия. Кроме того, 

экспериментальные исследования с применением разработанного 

оптимизированного алгоритма на пластинах ПММА показали сопоставимые 

результаты количественной оценки, проводимой с использованием оптической 

цифровой 3D микроскопии и сканирующей когерентной интерферометрии. 

Сравнительный анализ количественной оценки диаметра зоны абляции и 

качества поверхности после эксимерлазерного воздействия с использованием 

оптимизированного алгоритма показал сопоставимые результаты с данными, 

полученными при применении стандартного алгоритма (р0,05). В то время, как 

количественная оценка глубины абляции выявила статистически достоверное 

уменьшение фактической глубины лазерного воздействия при использовании 

оптимизированного алгоритма по сравнению со стандартным (р0,05). 
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ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАЦИИ ФЕМТОЛАЗИК С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗРАБОТАННОГО ОПТИМИЗИРОВАННОГО 

АЛГОРИТМА АБЛЯЦИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКЕ С ЧАСТОТОЙ 

ИМПУЛЬСОВ 1100 ГЦ 

Целью данной главы явилась оценка клинико-функциональных результатов 

технологии коррекции миопии по методу ФемтоЛАЗИК с использованием 

оптимизированного алгоритма абляции на отечественной эксимерлазерной 

установке с частотой импульсов 1100 Гц. Для этого, согласно общепринятым 

правилам определения эффективности, безопасности, предсказуемости и 

стабильности, были проанализированы рефракционные и визуальные результаты 

пациентов с миопией, прооперированных с использованием оптимизированного 

алгоритма абляции на установке «Микроскан Визум» 1100 Гц. В качестве 

контрольной группы выступили пациенты, которым была выполнена операция 

ФемтоЛАЗИК с использованием стандартного алгоритма лазерной абляции. Кроме 

того, в данной главе представлены дооперационные данные пациентов, описание 

технологии ФемтоЛАЗИК с использованием оптимизированного алгоритма, а 

также анализ интра- и послеоперационных осложнений. 

4.1. Предоперационная характеристика пациентов 

 Гендерная характеристика пациентов, средний возраст, степень миопии и 

распределение по группам более подробно отражены в разделе 2.3.1. 

Дооперационные визуальные и рефракционные показатели, центральная толщина 

роговицы и данные кератометрии пациентов основной и контрольной групп 

представлены в таблице 13, из которой видно, что статистически значимой разницы 

по всем вышеуказанным параметрам не наблюдалось. 
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Таблица 13 – Предоперационная характеристика пациентов в основной и 

контрольной группах (М)   

Параметр Основная группа 

«Оптимизированный 

алгоритм» 

Контрольная группа 

«Стандартный 

алгоритм» 

Количество глаз, n 118 120 

НКОЗ 0,030,04 0,040,06 

МКОЗ 0,980,09 0,970,08 

Сфера, дптр -4,92±1,56 -4,89±1,48 

Цилиндр, дптр -0,52±0,48 -0,49±0,61 

Сферический эквивалент (СЭ), 

дптр 
-5,182,04 -5,142,06 

ЦТР, мкм 554,8336,12 559,34±35,72 

Кmax, дптр 44,291,08 44,23±1,11 

Кmin, дптр 43,041,06 43,07±1,01 

Примечание: различие между группами по всем параметрам статистически 

недостоверно (p>0,05) 

4.2. Технология коррекции миопии по методу ФемтоЛАЗИК с 

использованием оптимизированного алгоритма абляции на отечественной 

эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц 

Предоперационная подготовка, фемтосекундный этап формирования 

роговичного клапана, а также тактика ведения пациентов после операции 

ФемтоЛАЗИК для коррекции миопии различной степени на отечественной 

установке с частотой импульсов 1100 Гц подробно изложены в разделе 2.3.3. 

Для этапа эксимерлазерной абляции в технологии коррекции миопии по 

методу ФемтоЛАЗИК с использованием оптимизированного алгоритма абляции 

сотрудниками ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России совместно с инженерами компании ООО 
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«Оптосистемы» было разработано специальное программное обеспечение для 

установки «Микроскан Визум» 1100 Гц, где в качестве базовой сферической 

абляции использовалась предложенная математическая модель параболической 

абляции, позволяющая уменьшать расход роговичной ткани без изменения 

диаметра оптической зоны и качества формируемой поверхности. 

В зависимости от исходных данных пациента (степени миопической 

рефракции, кератометрии, толщины роговицы) определялись следующие 

параметры: 

- диаметр оптической зоны; 

- диаметр переходной зоны; 

- глубина абляции; 

- толщина резидуальной стромы; 

- длительность лазерной абляции. 

Во всех случаях целевой рефракцией была эмметропия, а расчетная толщина 

резидуальной стромы составляла не менее 300 мкм. Во время проведения лазерной 

абляции у всех пациентов использовался режим слежения за движениями глаза 

(eye-tracker system). 

4.3. Клинико-функциональные результаты операции ФемтоЛАЗИК 

Соответственно международным стандартам оценки визуальных и 

рефракционных показателей кераторефракционной хирургии, в проводимом 

исследовании были определены эффективность, безопасность, предсказуемость, 

стабильность результатов операции ФемтоЛАЗИК с использованием 

оптимизированного (основная группа) и стандартного (контрольная группа) 

алгоритмов абляции на отечественной эксимерлазерной установке «Микроскан 

Визум» 1100 Гц. 
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4.3.1. Эффективность 

 До операции показатели НКОЗ составили 0,030,04 у пациентов в основной 

группе и 0,040,06 в контрольной группе (Таблица 14). Значения МКОЗ 

варьировали в диапазоне от 0,7 до 1,2 и составили в среднем 0,980,09 и 0,970,08, 

соответственно в основной и контрольной группах. 

Таблица 14 – Визуальные результаты до и через 12 месяцев после операции 

ФемтоЛАЗИК в основной и контрольной группах 

 

Параметр  

Основная группа 

«Оптимизированный алгоритм» 

(n=118) 

Контрольная группа 

«Стандартный алгоритм» 

(n=120) 

До операции После операции 

(12 месяцев) 

До операции После операции 

(12 месяцев) 

НКОЗ 0,030,04 0,960,12 0,040,06 0,970,13 

МКОЗ 0,980,09 1,030,08 0,970,08 1,050,11 

Примечание: различие данных между группами статистически недостоверно 

(p>0,05). Различие данных до и после операции статистически достоверно 

(p<0,001), кроме данных МКОЗ (p>0,05) 

 После операции ФемтоЛАЗИК как в основной, так и в контрольной группах 

отмечалось статистически значимое увеличение НКОЗ по сравнению с 

дооперационными показателями и отношению к дооперационной МКОЗ, что 

представлено на рисунках 18 и 19. При этом различие данных между группами 

статистически недостоверно (p>0,05). 

Согласно полученным данным, НКОЗ 1,0 и выше через 12 месяцев после 

операции составила в основной и в контрольной группах 86,4% и 87,5%, 

соответственно; НКОЗ 0,8 и выше – 98,3% и 99,2%, соответственно; НКОЗ 0,5 и 

выше – 100% и 100%, соответственно. НКОЗ 1,2 и выше была достигнута в 20,3% 

и 20%, соответственно в основной и контрольной группах. 
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Индексы эффективности составили 0,980,11 у пациентов в основной группе 

и 0,990,09 в контрольной группе, без статистически значимой разницы между 

группами (p>0,05). 

 

Рисунок 18 – Эффективность операции ФемтоЛАЗИК в основной группе 
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Рисунок 19 – Эффективность операции ФемтоЛАЗИК в контрольной группе 

4.3.2. Безопасность 

 Показатели МКОЗ в основной и контрольной группах до и после операции 

статистически значимо не отличались (p>0,05) и представлены в таблице 14. 

Оценка безопасности операции ФемтоЛАЗИК проводилась на основе анализа 

соотношения послеоперационных значений МКОЗ к дооперационным данным 

МКОЗ (Рисунок 20, 21). 

 Через 12 месяцев после операции МКОЗ оставалась без изменений в 75,4% 

(89 глаз) случаев в основной группе и в 75% (90 глаз) в контрольной группе 

(Рисунок 22). Потеря одной строки МКОЗ отмечалась в 3,4% (4 глаза) и в 3,3% (4 

глаза), соответственно в основной и контрольной группах. При этом статистически 

значимой разницы между группами не было выявлено (p>0,05). Потери 2-х и более 

строк не наблюдалось ни в одном случае. 
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Рисунок 20 – Безопасность операции ФемтоЛАЗИК в основной группе 

 

Рисунок 21 – Безопасность операции ФемтоЛАЗИК в контрольной группе 
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Рисунок 22 – Сравнительная оценка безопасности операции ФемтоЛАЗИК в 

основной и контрольной группах 

Прибавка строк МКОЗ после операции отмечалась на 17-ти глазах (14,4%) у 

пациентов основной группы и на 20-ти глазах (16,7%) у пациентов контрольной 

группы. Прибавка двух и более строк наблюдалась на 8-ми глазах (6,8%) и на 6-ти 

глазах (5%), соответственно у пациентов основной и контрольной групп. 

Статистически значимой разницы между исследуемыми группами выявлено не 

было (p>0,05). Индексы безопасности составили 1,040,08 у пациентов в основной 

группе и 1,050,06 в контрольной группе, без статистически значимой разницы 

между группами (p>0,05). 

4.3.3. Предсказуемость 

После операции ФемтоЛАЗИК в обеих группах выявлено статистически 

значимое снижение как сферического, так и цилиндрического компонентов 

рефракции по сравнению с дооперационными данными (p<0,001). Рефракционные 

результаты до и через 12 месяцев после операции представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Рефракционные результаты до и через 12 месяцев после операции 

ФемтоЛАЗИК в основной и контрольной группах 

 

Параметр  

Основная группа 

«Оптимизированный 

алгоритм» (n=118) 

Контрольная группа 

«Стандартный алгоритм» 

(n=120) 

До 

операции 

После 

операции (12 

месяцев) 

До 

операции 

После 

операции (12 

месяцев) 

Сфера, дптр -4,92±1,56 -0,070,17 -4,89±1,48 -0,070,14 

Цилиндр, дптр -0,52±0,48 -0,030,11 -0,49±0,61 -0,020,13 

СЭ рефракции, дптр -5,182,04 -0,090,19 -5,142,06 -0,080,21 

Примечание: различие данных между группами статистически недостоверно 

(p>0,05). Различие данных до и после операции статистически достоверно 

(p<0,001) 

 

Рисунок 23 – Предсказуемость операции ФемтоЛАЗИК в основной группе 
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Рисунок 24 – Предсказуемость операции ФемтоЛАЗИК в контрольной группе 

При сравнении послеоперационных значений сферы, цилиндра и СЭ 

рефракции статистически значимой разницы между группами не выявлено 

(p>0,05). Предсказуемость операции ФемтоЛАЗИК в пределах 0,5 дптр составила 

91,5% в основной группе и 90,8% в контрольной группе, в пределах 1,0 дптр в 

95,8% и 96,7%, соответственно. При этом статистически значимой разницы по 

предсказуемости СЭ между группами не выявлено (Рисунки 23 и 24) (p>0,05). 

Распределение глаз в процентном отношении по предсказуемости коррекции 

СЭ рефракции в основной и контрольной группах через 12 месяцев после операции 

ФемтоЛАЗИК представлено на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Распределение предсказуемости сферического эквивалента 

рефракции после операции ФемтоЛАЗИК в основной и контрольной группах 

 

Рисунок 26 – Распределение астигматизма до и после операции ФемтоЛАЗИК в 

основной группе 
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Рисунок 27 – Распределение астигматизма до и после операции ФемтоЛАЗИК в 

контрольной группе 

Предсказуемость при коррекции цилиндрического компонента рефракции в 

пределах 0,5 дптр была достигнута в 94,1% в основной группе и 94,2% в 

контрольной группе, в пределах 1,0 дптр в 98,3% и 99,2%, соответственно. 

Распределение глаз в процентном отношении по предсказуемости коррекции 

астигматизма до и через 12 месяцев после операции ФемтоЛАЗИК в основной и 

контрольной группах представлено на рисунках 26 и 27, соответственно. 

Статистически достоверной разницы по предсказуемости коррекции 

цилиндрического компонента рефракции между группами не выявлено (p>0,05). 

4.3.4. Стабильность 

Динамика НКОЗ и МКОЗ до и в различные сроки после операции 

ФемтоЛАЗИК представлена в таблице 16 и графически отражена на рисунках 28 и 

29.  
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Таблица 16 – Визуальные и рефракционные результаты до и в различные сроки 

после операции ФемтоЛАЗИК в основной и контрольной группах 

 До 

операции 

После операции, месяц 

1 3 6 12 

Основная группа «Оптимизированный алгоритм» (n=118) 

НКОЗ 0,030,04 0,990,11 0,980,09 0,960,13 0,960,12 

МКОЗ 0,980,09 1,060,08 1,050,12 1,030,11 1,030,08 

СЭ, дптр -5,182,04 -0,080,22 -0,090,16 -0,110,18 -0,090,19 

Контрольная группа «Стандартный алгоритм» (n=120) 

НКОЗ 0,040,06 0,990,12 0,990,11 0,960,08 0,970,13 

МКОЗ 0,970,08 1,070,11 1,060,09 1,030,12 1,050,11 

СЭ, дптр -5,142,06 -0,070,23 -0,100,22 -0,110,19 -0,080,21 

Примечание: различие данных между группами статистически недостоверно 

(p>0,05). Различие данных в сроки 1, 3, 6, 12 месяцев после операции статистически 

недостоверно (p>0,05). 
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Рисунок 28 – Динамика НКОЗ до и после операции ФемтоЛАЗИК в основной и 

контрольной группах 

 

Рисунок 29 – Динамика МКОЗ до и после операции ФемтоЛАЗИК в основной и 

контрольной группах 
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 Результаты НКОЗ в различные сроки после операции статистически значимо 

отличались от дооперационных значений у всех пациентов, независимо от 

используемого алгоритма абляции (p<0,05). В обеих группах показатели НКОЗ 

через 3, 6 и 12 месяцев не отличались от данных, полученных через месяц после 

операции ФемтоЛАЗИК (p>0,05). 

 Данные МКОЗ в различные сроки после операции также были сопоставимы 

в обеих группах и достоверно не отличались от дооперационных значений (p>0,05). 

 Динамика СЭ рефракции представлена в таблице 16 и графически отражена 

на рисунках 30 и 31. В обеих группах показатели СЭ рефракции через 3, 6 и 12 

месяцев не отличались от данных, полученных через месяц после операции 

ФемтоЛАЗИК, что свидетельствует о стабильности результатов лазерной 

коррекции (p>0,05). 

 

Рисунок 30 – Динамика сферического эквивалента рефракции до и после операции 

ФемтоЛАЗИК в основной группе 
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Рисунок 31 – Динамика сферического эквивалента рефракции до и после операции 

ФемтоЛАЗИК в контрольной группе 

4.4. Интра- и послеоперационные осложнения операции ФемтоЛАЗИК 

 После операции ФемтоЛАЗИК у пациентов в обеих группах наблюдались 

осложнения, специфические для данной технологии. Осложнения наблюдались как 

в интраоперационном, так и в послеоперационном периодах, в процентном 

соотношении данные представлены в таблице 17. 

Анализ осложнений операции ФемтоЛАЗИК, отмеченных в интра- и 

послеоперационном периодах, свидетельствует об их специфичности для данной 

технологии лазерной коррекции. Представленные в таблице варианты осложнений 

характерны при использовании фемтосекундного и эксимерного лазеров [29, 30, 

38, 50, 82, 110, 143]. Частота встречаемости всех перечисленных осложнений в 

проводимом исследовании коррелирует с результатами других авторов по данным 

литературы [38, 88, 140, 143, 154, 157]. Все осложнения имели обратимый характер 
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и не отразились на клинико-функциональных результатах исследования. 

Статистически недостоверное различие между основной и контрольной группами 

показывает отсутствие зависимости частоты наблюдаемых осложнений от 

выбранного алгоритма лазерной абляции. 

Таблица 17 – Интра- и послеоперационные осложнения операции 

ФемтоЛАЗИК в основной и контрольной группах 

 Основная группа 

«Оптимизированный 

алгоритм» (n=118) 

Контрольная группа 

«Стандартный 

алгоритм» (n=120) 

Интраоперационные осложнения 

Потеря вакуума до 

фемтодиссекции, n (в%) 

2 (1,7%) 3 (2,5%) 

Потеря вакуума во время 

фемтодиссекции, n (в%) 

1 (0,85%) 1 (0,83%) 

Формирование непрозрачного 

пузырькового слоя в проекции 

зрачка, n (в%) 

2 (1,7%) 1 (0,83%) 

Прерывание эксимерлазерной 

абляции, n (в%) 

3 (2,54%) 4 (3,3%) 

Послеоперационные осложнения 

Диффузный ламеллярный 

кератит, n (в%) 

0 (0%) 1 (0,83%) 

Нейротрофическая 

эпителиопатия, n (в%) 

1 (0,85%) 0 (0%) 

Синдром сухого глаза (ССГ) 

легкой степени, n (в%) 

58 (49,2%) 61 (50,8%) 

ССГ средней степени, n (в%) 18 (15,3%) 16 (13,3%) 

ССГ тяжелой степени, n (в%) 4 (3,4%) 5 (4,2%) 

Примечание: различие между группами статистически недостоверно (p>0,05) 
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Таким образом, отсутствие статистически достоверной разницы между 

основной и контрольной группами свидетельствует о том, что применение 

оптимизированного алгоритма для коррекции миопии позволяет получить 

сопоставимые со стандартной технологией клинико-функциональные результаты. 

А операция ФемтоЛАЗИК с использованием оптимизированного алгоритма 

абляции на отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 

Гц является эффективной (НКОЗ 1,0 и выше в 86,4%, 0,8 и выше – 98,3%, 0,5 и 

выше – 100%), безопасной (отсутствие потери 2-х и более строк МКОЗ в 100%), 

предсказуемой (в пределах 0,5 дптр в 91,5%, в пределах 1,0 дптр в 95,8%) и 

стабильной (отсутствие статистически значимой разницы показателей рефракции 

через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции) технологией коррекции миопии 

различной степени. 
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ГЛАВА 5. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ ЛАЗЕРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИИ ФЕМТОЛАЗИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОПТИМИЗИРОВАННОГО АЛГОРИТМА АБЛЯЦИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

МИОПИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКЕ С 

ЧАСТОТОЙ ИМПУЛЬСОВ 1100 ГЦ 

Целью данной главы явилась оценка морфометрических параметров зоны 

лазерного воздействия и функциональных результатов после операции 

ФемтоЛАЗИК с использованием оптимизированного алгоритма абляции для 

коррекции миопии. Для этого был проведен сравнительный анализ диаметра 

эффективной оптической зоны, глубины лазерной абляции, а также качества  

зрения при различных условиях освещенности и изменений показателей 

роговичного волнового фронта у пациентов с миопией, прооперированных с 

использованием оптимизированного алгоритма абляции на отечественной 

эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» 1100 Гц. В качестве контрольной 

группы выступили пациенты, которым была выполнена операция ФемтоЛАЗИК с 

использованием стандартного алгоритма лазерной абляции. 

5.1. Морфометрические параметры зоны лазерного воздействия 

К морфометрическим параметрам зоны эксимерлазерного воздействия на 

роговицу, доступным для измерения в послеоперационном периоде у пациентов 

относятся диаметр фактически полученной (эффективной) оптической зоны и 

фактическая глубина лазерной абляции. Методики, использовавшиеся для 

определения этих параметров в данном исследовании, подробно представлены в 

разделе 2.3.4. 

Для адекватной количественной оценки морфометрических параметров 

необходимо проведение сравнительного анализа фактически полученных 

измерений диаметра эффективной оптической зоны и глубины эксимерлазерного 

воздействия с запланированными значениями. Поэтому, с помощью программного 
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обеспечения установки «Микроскан Визум 1100 Гц» было проведено 

моделирование диаметра оптической зоны и глубины абляции для разработанного 

оптимизированного и стандартного алгоритмов в коррекции миопии от -1,0 до -

10,0 дптр, при следующих параметрах: оптическая зона - 6,0 и 6,5 мм, кератометрия 

43,0 дптр, целевая рефракция – эмметропия, толщина резидуальной стромы не 

менее 300 мкм (Таблица 18). При исходно сопоставимых параметрах операции по 

результатам моделирования была выявлена меньшая глубина абляции в расчетах с 

использованием оптимизированного алгоритма по сравнению со стандартным. 

Таблица 18 – Моделирование глубины эксимерлазерного воздействия с 

диаметром оптической зоны 6,0 и 6,5 мм при операции ФемтоЛАЗИК с 

использованием оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции на 

эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» 1100 Гц 

 

Величина 

аметропии, дптр 

Глубина абляции для 

оптимизированного 

алгоритма, мкм 

Глубина абляции для 

стандартного алгоритма, мкм 

Диаметр 

оптической 

зоны 6,0 мм 

Диаметр 

оптической 

зоны 6,5 мм 

Диаметр 

оптической 

зоны 6,0 мм 

Диаметр 

оптической 

зоны 6,5 мм 

-1 14 17 18 21 

-2 28 33 35 42 

-3 42 49 52 62 

-4 55 64 69 81 

-5 68 79 85 100 

-6 81 94 101 118 

-7 93 108 116 136 

-8 106 122 131 153 

-9 117 136 145 170 

-10 129 149 159 186 
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5.1.1. Эффективная оптическая зона 

Так, как планируемая оптическая зона является одним из основных 

параметров, влияющих на итоговую расчетную глубину лазерной абляции, то на 

основании результатов проведенного ранее моделирования был рассчитан 

планируемый диаметр оптической зоны с использованием оптимизированного и 

стандартного алгоритмов для пациентов основной и контрольной групп с учетом 

сопоставимости данных пахиметрии и сферического эквивалента рефракции 

(Таблица 19). 

Таблица 19 – Планируемый диаметр оптической зоны при расчете операции 

с использованием оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции на 

эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» 1100 Гц (М) 

Группа  Планируемый диаметр оптической зоны, мм 

Оптимизированный 

алгоритм 

Стандартный 

алгоритм 

, мм 

Основная 

(n=118) 

6,730,18 6,410,15 0,290,05 

Контрольная 

(n=120) 

6,770,14 6,420,19 0,310,04 

Примечание: различие данных между группами статистически недостоверно 

(p>0,05). Различие данных между используемыми алгоритмами абляции 

статистически достоверно (p<0,05) 

 Наблюдается отсутствие статистически значимой разницы в диаметре 

планируемой оптической зоны у пациентов основной и контрольной групп 

(p>0,05). Использование оптимизированного алгоритма лазерного воздействия 

позволяет увеличить расчетную оптическую зону по сравнению со стандартным 

алгоритмом на 0,290,05 мм и 0,310,04 мм, соответственно в основной и 
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контрольной группах, при исходно сопоставимых толщине роговицы в 

центральной части и СЭ рефракции до операции (Таблица 13). 

Согласно данным литературы, для объективной оценки запланированной 

оптической зоны в послеоперационном периоде необходимо проводить измерение 

эффективной или функциональной оптической зоны. Для этого с помощью данных 

кератотопографии у всех пациентов после операции определялся диаметр ЭОЗ и 

сравнивался со значениями расчетного диаметра оптической зоны. Результаты 

измерения диаметра ЭОЗ представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Сравнительная оценка диаметра эффективной оптической 

зоны у пациентов основной и контрольной групп после операции ФемтоЛАЗИК с 

использованием оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции на 

эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» 1100 Гц (М) 

 Планируемый 

диаметр 

оптической зоны, 

мм 

Диаметр 

эффективной 

оптической зоны, 

мм 

, мм 

Основная группа 

«Оптимизированный 

алгоритм» (n=118) 

6,730,18 6,320,11 0,440,08 

Контрольная группа 

«Стандартный 

алгоритм» (n=120) 

6,420,19 6,030,15 0,420,07 

Примечание: различие данных средних значений математической разницы (, мм) 

между группами статистически недостоверно (p>0,05). Различие данных между 

планируемым диаметром и ЭОЗ статистически достоверно (p<0,05) 

После операции ФемтоЛАЗИК у пациентов, независимо от используемого 

алгоритма лазерной абляции, диаметр ЭОЗ во всех случаях был меньше диаметра 

планируемой оптической зоны, в среднем на 0,440,08 мм в основной группе 
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исследования и на 0,420,07 мм в контрольной группе. Особенность уменьшения 

диаметра ЭОЗ по сравнению с заданными параметрами отмечается также и в 

работах других авторов, а полученные в данном исследовании средние значения 

математической разницы между запланированным и фактическим диаметрами 

оптической зоны являются сопоставимыми по данным литературы с результатами 

российских и зарубежных исследователей [55, 56, 61, 63, 84, 112, 117, 120, 138]. 

5.1.2. Глубина лазерной абляции 

На основании результатов проведенного ранее моделирования глубины и 

диаметра оптической зоны лазерного воздействия были рассчитаны средние 

значения глубины абляции с использованием оптимизированного и стандартного 

алгоритмов для пациентов основной и контрольной групп с учетом исходно 

сопоставимых данных пахиметрии, СЭ рефракции и планируемого диаметра 

оптической зоны (Таблица 21). 

Из таблицы 21 видно отсутствие статистически достоверной разницы в 

расчетной глубине лазерной абляции между основной и контрольной группами 

(p>0,05). Использование оптимизированного алгоритма на отечественной 

установке «Микроскан Визум» 1100 Гц позволяет уменьшить планируемую 

глубину эксимерлазерного воздействия на 25,315,92 мкм в основной группе и на 

26,895,48 мкм в контрольной группе при диаметре оптической зоны, равным 

6,730,18 мм. А при расчетном диаметре оптической зоны в 6,420,19 мм 

применение оптимизированного алгоритма снижает глубину абляции на 

28,776,52 мкм и 29,146,15 мкм, соответственно в основной и контрольной 

группах. 
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Таблица 21 – Планируемая глубина лазерной абляции при расчете операции 

с использованием оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции на 

эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» 1100 Гц (М) 

Алгоритм абляции Диаметр 

оптической 

зоны, мм 

Планируемая глубина лазерной абляции, мкм 

Основная (n=118) Контрольная (n=120) 

Оптимизированный 

алгоритм 

6,730,18 93,4817,14 92,3218,11 

6,420,19 82,2512,34 82,9811,53 

Стандартный 

алгоритм 

6,730,18 121,5619,88 122,0820,12 

6,420,19 110,9914,23 111,5812,98 

, мкм 6,730,18 25,315,92 26,895,48 

6,420,19 28,776,52 29,146,15 

Примечание: различие данных между группами статистически недостоверно 

(p>0,05). Различие данных между используемыми алгоритмами абляции 

статистически достоверно (p<0,05) 

Для проведения сравнительной оценки запланированной и фактической 

глубины лазерного воздействия с помощью ОКТ выполнялось измерение 

центральной толщины роговицы до и через 12 месяцев после операции 

ФемтоЛАЗИК (Таблица 22). Подробное описание методики определения 

фактически полученной глубины абляции подробно описано в разделе 2.3.4. 
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Таблица 22 – Сравнительная оценка глубины лазерной абляции у пациентов 

основной и контрольной групп после операции ФемтоЛАЗИК с использованием 

оптимизированного и стандартного алгоритмов на эксимерлазерной установке 

«Микроскан Визум» 1100 Гц (М) 

 Планируемая 

глубина абляции, 

мкм 

Фактически 

полученная 

глубина абляции, 

мкм 

, мм 

Основная группа 

«Оптимизированный 

алгоритм» (n=118) 

93,4817,14 91,5816,72 4,940,79 

Контрольная группа 

«Стандартный 

алгоритм» (n=120) 

111,5812,98 109,8612,34 5,110,84 

Примечание: различие данных средних значений математической разницы (, мм) 

между планируемой и фактически полученной глубиной абляции статистически 

недостоверно (p>0,05). Различие данных между группами статистически 

достоверно (p<0,05) 

 

Результаты сравнительной оценки после операции ФемтоЛАЗИК, 

представленные в таблице 22, выявили достоверно значимое уменьшение глубины 

эксимерлазерного воздействия при использовании оптимизированного алгоритма 

абляции по сравнению со стандартным алгоритмом (p<0,05). Значения 

математической разницы (, мм) между планируемой и фактически полученной 

глубиной абляции были сопоставимы между группами и составили в среднем 

4,940,79 мкм и 5,110,84 мкм , соответственно в основной и контрольной группах 

(p>0,05). Данная разница коррелирует с результатами, полученными по данным 

литературы другими авторами, и свидетельствует о высокой предсказуемости 
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глубины абляции, формируемой эксимерлазерным воздействием на отечественной 

установке «Микроскан Визум» 1100 Гц [88, 137, 143, 146, 157]. 

Таким образом, операция ФемтоЛАЗИК с использованием 

оптимизированного алгоритма абляции по сравнению со стандартной технологией 

позволяет достоверно уменьшить планируемую глубину эксимерлазерного 

воздействия без изменения диаметра расчетной оптической зоны. Среднее 

отклонение диаметра эффективной оптической зоны и глубины лазерной абляции 

относительно заданных параметров при использовании оптимизированного 

алгоритма составляет 0,440,08 мм и 4,940,79 мкм, соответственно, при 

применении стандартного алгоритма - 0,420,07 мм и 5,110,84 мкм, 

соответственно. 

5.2. Функциональные результаты 

Одним из важных критериев оценки работы эксимерлазерной установки 

является возможность формирования максимально гладкой поверхности после 

абляции. Повышенная шероховатость зоны лазерного воздействия может 

приводить к получению не только низких визуальных и рефракционных 

результатов, но и к снижению тонких зрительных функций пациентов после 

эксимерлазерного вмешательства. 

Проведение точной количественной оценки качества формируемой 

поверхности после лазерной абляции возможно только в условиях эксперимента. В 

клинических условиях определение гладкости поверхности у пациентов после 

операции, по мнению ряда авторов, можно оценивать опосредованно с помощью 

анализа таких параметров, как роговичные аберрации высшего порядка и 

пространственно-контрастная чувствительность. 

5.2.1. Изменение роговичного волнового фронта 

 Для анализа изменений роговичного волнового фронта оценивались 

роговичные аберрации высшего порядка до и через 12 месяцев после операции 
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ФемтоЛАЗИК у пациентов основной и контрольной групп. Подробное описание 

метода проведения аберрометрии роговицы представлено в разделе 2.3.4. На 

основе данных кератотопографии, полученных с помощью Шеймпфлюг-камеры 

определялись RMS роговичных аберраций высшего порядка, а именно total HOA, 

Coma и Spherical aberration (Таблица 23). 

Таблица 23 – Роговичные аберрации высших порядков до и через 12 месяцев 

после операции ФемтоЛАЗИК в основной и контрольной группах (М) 

 

Группа  

 

Сроки 

исследования 

Root mean square, мкм 

SA Coma Total HOA 

Основная группа 

«Оптимизированный 

алгоритм» (n=118) 

До операции 0,2080,112  0,1720,061 0,3580,083 

После операции 

(12 месяцев) 

0,2490,058 0,2330,134 0,5110,197 

, мкм 0,0410,034  0,0610,023 0,1530,031 

Контрольная группа 

«Стандартный 

алгоритм» (n=120) 

До операции 0,2030,117 0,1830,075 0,3420,119 

После операции 

(12 месяцев) 

0,2550,049 0,2320,152 0,5080,191 

, мкм 0,0520,021  0,0490,018 0,1660,025 

Примечание: различие данных между группами статистически недостоверно 

(p>0,05). Различие данных до и после операции статистически достоверно (p<0,05) 

Данные RMS роговичных аберраций до и после операции были 

сопоставимыми в обеих группах и статистически достоверно не отличались между 

собой (p>0,05). Результаты измерений, полученных у пациентов основной и 

контрольной групп, показывают достоверно значимое повышение роговичных 

аберраций высших порядков после операции по сравнению с дооперационными 

значениями (p<0,05). Алгебраическая разница между до и послеоперационными 

значениями свидетельствует об увеличении показателя RMS Total HOA в среднем 
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на 0,1530,031 мкм у пациентов основной группы и на 0,1660,025 мкм у пациентов 

контрольной группы. Значения RMS Spherical aberration в среднем повысились на 

0,0410,034 мкм и 0,0520,021 мкм, а RMS Coma на 0,0610,023 мкм и 0,0490,018 

мкм, соответственно в основной и контрольной группах. Динамика изменений 

волнового фронта до и в различные сроки после операции представлена на 

рисунках 32, 33 и 34. 

 

 

Рисунок 32 – Динамика RMS Spherical aberration до и после операции 

ФемтоЛАЗИК в основной и контрольной группах 
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Рисунок 33 – Динамика RMS Coma до и после операции ФемтоЛАЗИК в основной 

и контрольной группах 

 

 

Рисунок 34 – Динамика RMS Total HOA до и после операции ФемтоЛАЗИК в 

основной и контрольной группах 
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5.2.2. Динамика пространственно-контрастной чувствительности 

Для оценки изменений качества зрения после операции ФемтоЛАЗИК 

пациентам основной и контрольной групп проводилось измерение 

пространственно-контрастной чувствительности на различных частотах в 

фотопических и мезопических условиях. Динамика показателей ПКЧ до и через 12 

месяцев после операции представлена в таблицах 24 и 25, а также графически 

отражена на рисунках 35 и 36. 

Таблица 24 – Динамика показателей пространственно-контрастной 

чувствительности в фотопических условиях до и через 12 месяцев после операции 

ФемтоЛАЗИК (М) 

Пространственная 

частота 

(цикл/град) 

Основная группа 

«Оптимизированный 

алгоритм» (n=118) 

Контрольная группа 

«Стандартный алгоритм» 

(n=120) 

До операции 

После 

операции 

(12 месяцев) 

До операции 

После 

операции 

(12 месяцев) 

1,5 60,335,11 62,384,77 61,125,24 64,084,99 

3 93,128,52 101,257,14 92,388,32 100,317,22 

6 110,239,12 117,347,98 111,058,99 116,788,12 

12 41,544,23 45,613,35 41,984,34 45,923,58 

18 12,622,17 16,332,12 13,091,98 16,722,15 

Примечание: различие данных между группами статистически недостоверно 

(p>0,05). Различие данных до и после операции статистически достоверно (p<0,05) 

 Результаты измерения контрастной чувствительности через 12 месяцев после 

операции ФемтоЛАЗИК свидетельствуют о повышении показателей на всех 

пространственных частотах в фотопических условиях по сравнению с 

дооперационными данными, независимо от используемого алгоритма 

эксимерлазерной абляции (p<0,05). 
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Рисунок 35 – Динамика показателей ПКЧ в фотопических условиях до и после 

операции ФемтоЛАЗИК в основной и контрольной группах 
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Таблица 25 – Динамика показателей пространственно-контрастной 

чувствительности в мезопических условиях до и через 12 месяцев после операции 

ФемтоЛАЗИК (М) 

Пространственная 

частота 

(цикл/град) 

Основная группа 

«Оптимизированный 

алгоритм» (n=118) 

Контрольная группа 

«Стандартный алгоритм» 

(n=120) 

До операции 

После 

операции 

(12 месяцев) 

До операции 

После 

операции 

(12 месяцев) 

1,5 51,485,34 62,985,11 51,925,45 63,015,09 

3 65,117,75 76,288,15 65,996,87 75,927,58 

6 44,535,25 56,734,55 45,045,73 56,795,07 

12 18,943,56 21,873,14 19,323,73 22,123,25 

18 5,962,43 6,181,32 5,852,51 6,111,58 

Примечание: различие данных между группами статистически недостоверно 

(p>0,05). Различие данных до и после операции статистически достоверно на 

низких частотах (1,5, 3 и 6 цикл/град) (p<0,05) 

В мезопических условиях у пациентов основной и контрольной групп 

отмечается восстановление контрастной чувствительности в послеоперационном 

периоде до уровня дооперационных значений на низких пространственных 

частотах: 1,5, 3 и 6 цикл/град. При этом, статистически достоверной разницы в 

данных динамики показателей ПКЧ между основной и контрольной группами не 

наблюдается, независимо от условий освещенности (p>0,05). 
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Рисунок 36 – Динамика показателей ПКЧ в мезопических условиях до и после 

операции ФемтоЛАЗИК в основной и контрольной группах 
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Таким образом, сравнительная оценка изменений роговичного волнового 

фронта и динамики ПКЧ после операции ФемтоЛАЗИК с использованием 

оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции для коррекции миопии на 

отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц 

свидетельствовала об отсутствии статистически достоверной разницы между 

технологиями (p>0,05). Операция ФемтоЛАЗИК с использованием 

оптимизированного алгоритма абляции привела к увеличению 

среднеквадратичного отклонения аберраций высших порядков (в среднем 

показатель RMS SA увеличивается на 0,041 мкм, RMS Coma на 0,061 мкм, а RMS 

Total HOA на 0,153 мкм) и позволила повысить контрастную чувствительность в 

фотопических условиях на всех пространственных частотах, а в мезопических 

условиях на частотах 1,5, 3 и 6 цикл/град. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эксимерлазерная коррекция аномалий рефракции в различных ее 

модификациях (ФемтоЛАЗИК, ЛАЗИК, ФРК) является одной из самых быстро 

развивающихся и успешных технологий в современной офтальмохирургии. К 

настоящему моменту накоплен огромный опыт проведения кераторефракционных 

операций, разработаны и оптимизированы различные их алгоритмы, а также 

алгоритмы оценки результатов коррекции аметропий по клинико-

функциональным, офтальмоэргономическим и анатомо-морфологическим 

критериям, что отображено в исследованиях различных авторов [9, 17, 31, 37, 100, 

103, 107, 125, 132, 135, 144, 151]. 

На сегодняшний день практически каждый мировой производитель лазеров 

для применения в кераторефракционной хирургии представил в своем арсенале 

платформу, включающую в себя фемтосекундную и эксимерную установки. Не 

является исключением и отечественная компания ООО «Оптосистемы», создавшая 

совместно с ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России несколько поколений эксимерлазерных установок 

«Микроскан» [10, 11, 13, 44]. Постоянное совершенствование российского лазера 

привело к созданию установки с частотой следования импульсов 1100 Гц, 

обладающей самым современным арсеналом возможностей коррекции аномалий 

рефракции. 

Несмотря на улучшение многих характеристик эксимерлазерной установки 

Микроскан Визум - диаметр пятна 0,9 мм, высокоскоростная система слежения, 

непрерывный компьютерный контроль энергии лазера, точное соответствие 

функциональной оптической зоны заданной зоне абляции, создание гладкой 

поверхности роговицы с плавной переходной зоной, возможность эффективной 

коррекции гиперметропии и смешанного астигматизма, по-прежнему остается 

актуальной проблема большей глубины абляции при использовании стандартного 

алгоритма в коррекции миопии по сравнению с зарубежными аналогами [14, 16, 17, 

18]. 
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Повышенный расход аблируемой ткани, приводящий к истончению 

роговицы, негативно сказывается на показателях биомеханики, увеличивая риск 

развития послеоперационных осложнений. Данная проблема особенно является 

актуальной у пациентов с миопией высокой степени и/или изначально тонкой 

роговицей. Попытки уменьшить расчетную глубину абляции за счет уменьшения 

оптической зоны не имеют должного эффекта из-за последующего снижения 

качества зрения в мезопических условиях [16, 33, 46, 48, 52, 55, 59, 72, 74, 78, 80, 

89, 118, 145]. Поэтому, инженерами компании ООО «Оптосистемы» совместно с 

сотрудниками ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России была решено оптимизировать стандартный алгоритм 

абляции, что и определило цель данного исследования – на основании 

комплексных теоретических, экспериментальных, клинических исследований 

оптимизировать технологию стандартной абляции для коррекции миопии на 

отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц. 

Для реализации поставленной цели, был сформулирован ряд задач, 

требующих дальнейшего решения, а именно: на основании методов 

математического моделирования разработать оптимизированный алгоритм 

абляции для коррекции миопии различной степени; в эксперименте на основании 

результатов оптической 3D-цифровой микроскопии и сканирующей когерентной 

интерференционной микроскопии провести оценку предсказуемости параметров 

формируемой поверхности после лазерного воздействия с использованием 

разработанного оптимизированного алгоритма абляции на отечественной 

эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц; оценить 

эффективность, безопасность, предсказуемость, стабильность технологии 

коррекции миопии по методу ФемтоЛАЗИК с использованием оптимизированного 

алгоритма абляции на отечественной эксимерлазерной установке с частотой 

импульсов 1100 Гц; на основании данных кератотопографии и оптической 

когерентной томографии провести сравнительную оценку диаметра эффективной 

оптической зоны и глубины лазерной абляции после операции ФемтоЛАЗИК с 

использованием оптимизированного и стандартного алгоритмов в коррекции 
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миопии на отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 

Гц; провести сравнительную оценку изменения роговичного волнового фронта и 

качественных показателей зрения после операции ФемтоЛАЗИК с использованием 

оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции в коррекции миопии на 

отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц. 

Проводимое исследование состояло из нескольких этапов: теоретического, 

экспериментального и клинического. 

На первом этапе работы для теоретического обоснования и последующей 

оптимизации алгоритма стандартной абляции на основании формулы и уравнения 

Маннерлина была рассчитана математическая модель сферической абляции, 

использующаяся в качестве базовой стандартной при расчетах операции в 

программном обеспечении эксимерлазерной установки «Микроскан Визум». 

После чего на основании математического моделирования была предложена 

модель параболической абляции, по которой был рассчитан рефракционный 

эффект, позволяющий уменьшить расчетную глубину лазерного воздействия от 12 

до 14% по сравнению с применением уравнения сферической абляции. Это 

позволило сократить расход ткани роговицы в расчете на диоптрию без изменения 

диаметра оптической зоны, со снижением сферической аберрации и 

одновременным уплощением вершины роговицы с соответствующим 

уменьшением дефокуса. 

Учитывая результаты математического моделирования и теоретического 

обоснования оптимальных медико-технических требований, была проведена 

оптимизация стандартной абляции для коррекции миопии на отечественной 

эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц, позволяющая сократить 

расход роговичной ткани без изменения диаметра оптической зоны и качества 

формируемой поверхности. 

На экспериментальном этапе исследования была проведена оценка 

предсказуемости параметров профиля абляции для разработанного 

оптимизированного алгоритма на отечественной эксимерлазерной установке с 

частотой импульсов 1100 Гц. Кроме того, был проведен сравнительный анализ 
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полученных в эксперименте результатов эксимерлазерного воздействия с 

использованием разработанного оптимизированного и стандартного алгоритмов 

абляции. 

Для этого на пластинах ПММА на основании результатов оптической 3D-

цифровой микроскопии и сканирующей когерентной интерференционной 

микроскопии была проведена количественная оценка диаметра зоны абляции, 

глубины абляции и качества аблируемой поверхности, формируемых излучением 

лазерной установки «Микроскан Визум» на частоте 1100 Гц. С помощью 

программного обеспечения, разработанного для оптимизированного алгоритма 

абляции на эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» 1100 Гц, были 

рассчитаны специальные скан-файлы для последующей лазерной абляции на 

пластинах ПММА. Всего для первой части экспериментального этапа (оценки 

предсказуемости параметров формируемой поверхности с помощью 

разработанного оптимизированного алгоритма) было изготовлено 9 скан-файлов со 

следующими заданными параметрами: величина рефракции: -3,0, -6,0 и -9,0 дптр; 

диаметр оптической зоны: 6,0, 6,5 и 7,0 мм; кератометрия: 43,0 дптр. Для второй 

части эксперимента (проведения сравнительной оценки профиля абляции 

разработанного оптимизированного алгоритма со стандартным профилем абляции) 

было изготовлено 30 экспериментальных образцов (по 15 образцов на каждый из 

2-х профилей абляции) с исходно равными для всех используемых алгоритмов 

заданными параметрами: величина рефракции: -6 дптр; диаметр оптической зоны: 

6,0 мм; кератометрия: 43,0 дптр. 

Одним из параметров для оценки предсказуемости разработанного 

оптимизированного алгоритма абляции является диаметр оптической зоны 

лазерного воздействия, исследовать который в условиях эксперимента возможно с 

помощью проведения количественной оценки сформированного профиля абляции 

на пластинах ПММА. Согласно данным литературы, эксимерлазерное воздействие 

на плоской пластине имеет отличия от аналогичного лазерного воздействия на 

выпуклой поверхности, что приводит к формированию более широкого фактически 

полученного диаметра зоны абляции по сравнению с исходно запланированным 
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диаметром оптической зоны [69, 152]. Кроме того, при анализе сформированного 

на пластине ПММА профиля абляции отсутствует возможность четкого 

объективного определения границы между оптической и переходной зонами, 

вследствие чего в условиях эксперимента проводится измерение общего 

фактического диаметра зоны абляции. Фактический диаметр зоны абляции условно 

включает в себя диаметр полученной оптической зоны и, частично, область 

переходной зоны, сформированные в результате лазерного воздействия [69]. 

Следующим параметром для оценки предсказуемости разработанного 

оптимизированного алгоритма абляции представлена глубина лазерного 

воздействия, которая также исследуется с помощью проведения количественной 

оценки сформированного профиля абляции на пластинах ПММА в условиях 

эксперимента. Здесь необходимо отметить, что скорость лазерного воздействия 

отличается на различных поверхностях. Так, например, абляция на пластинах из 

ПММА всегда проходит медленнее по сравнению с абляцией тканей роговицы. 

Поэтому фактическая глубина абляции на ПММА всегда получается меньше 

запланированной. В связи с этим, для выполнения дальнейшего сравнительного 

анализа проводится перерасчет с учетом специальных коэффициентов абляции [69, 

152]. По данным разных авторов, значения коэффициента «ПММА - роговица» 

варьируют от 2,3 до 2,9 [69]. В данном исследовании для количественной оценки 

сформированного профиля абляции мы использовали коэффициент 2,65, который 

использовался в работах К. Дорронсоро. Для этого, полученная в эксперименте 

фактическая глубина абляции была увеличена в 2,65 раза и, только затем, 

сравнивалась с запланированными значениями. 

Результаты экспериментального исследования количественной оценки 

профиля абляции после эксимерлазерного воздействия с использованием 

оптимизированного алгоритма показали, что фактический диаметр зоны абляции 

на ПММА во всех случаях превышал запланированный диаметр оптической зоны 

независимо от степени рефракции, а оценка глубины эксимерлазерного 

воздействия выявила отсутствие разницы между запланированной глубиной 

абляции и фактической глубиной абляции с учетом коэффициента «ПММА - 
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роговица». Данные количественной оценки шероховатости свидетельствовали о 

высоком качестве формируемой поверхности после лазерной абляции и об 

отсутствии статистически достоверной разницы между видами проводимой 

микроскопии (р0,05). 

Результаты экспериментального исследования количественной оценки 

профиля абляции с использованием оптимизированного алгоритма показали 

отсутствие статистически значимой разницы между фактически полученными и 

запланированными параметрами, что свидетельствует о высокой предсказуемости 

формирования диаметра зоны и глубины абляции, а также высоком качестве 

поверхности после эксимерлазерного воздействия. Кроме того, 

экспериментальные исследования с применением разработанного 

оптимизированного алгоритма на пластинах ПММА показали сопоставимые 

результаты количественной оценки, проводимой с использованием оптической 

цифровой 3D микроскопии и сканирующей когерентной интерферометрии. 

Сравнительный анализ количественной оценки диаметра зоны абляции после 

эксимерлазерного воздействия с использованием оптимизированного и 

стандартного алгоритмов показал, что фактический диаметр зоны абляции также 

превышал планируемый диаметр оптической зоны во всех случаях. При этом не 

наблюдалось статистически достоверной разницы данного параметра в 

экспериментальных образцах после эксимерлазерного воздействия с 

использованием разработанного оптимизированного и стандартного алгоритмов 

абляции (р0,05). 

Результаты количественной оценки глубины абляции после 

эксимерлазерного воздействия показали отсутствие статистически значимой 

разницы между запланированной глубиной абляции и фактической глубиной 

абляции с учетом коэффициента «ПММА - роговица» во всех случаях, независимо 

от используемого алгоритма (р0,05). При этом, фактическая глубина абляции на 

ПММА после эксимерлазерного воздействия с использованием стандартного 

алгоритма была достоверно больше по сравнению с оптимизированным (р0,05). 
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Сравнительный анализ результатов количественной оценки качества 

поверхности свидетельствует о достаточно высокой гладкости после лазерной 

абляции и отсутствии статистически достоверной разницы между применяемыми 

алгоритмами эксимерлазерного воздействия (р0,05). 

Сравнительный анализ количественной оценки диаметра зоны абляции и 

качества поверхности после эксимерлазерного воздействия с использованием 

оптимизированного алгоритма показал сопоставимые результаты с данными, 

полученными при применении стандартного алгоритма (р0,05). В то время, как 

количественная оценка глубины абляции выявила статистически достоверное 

уменьшение фактической глубины лазерного воздействия при использовании 

оптимизированного алгоритма по сравнению со стандартным (р0,05). 

Результаты количественной оценки, полученные в ходе эксперимента и 

свидетельствующие о высокой предсказуемости параметров формируемой 

поверхности после эксимерлазерного воздействия с использованием 

разработанного оптимизированного алгоритма абляции, позволили приступить к 

дальнейшему этапу – проведению клинических исследований. 

На следующем клиническом этапе была проведена оценка клинико-

функциональных результатов технологии коррекции миопии по методу 

ФемтоЛАЗИК с использованием оптимизированного алгоритма абляции на 

отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц. Для 

этого, согласно общепринятым правилам определения эффективности, 

безопасности, предсказуемости и стабильности, были проанализированы 

рефракционные и визуальные результаты пациентов с миопией, 

прооперированных с использованием оптимизированного алгоритма абляции на 

установке «Микроскан Визум» 1100 Гц. В качестве контрольной группы 

выступили пациенты, которым была выполнена операция ФемтоЛАЗИК с 

использованием стандартного алгоритма лазерной абляции. 

Соответственно международным стандартам оценки визуальных и 

рефракционных показателей кераторефракционной хирургии, в проводимом 

исследовании всего было обследовано 238 глаз 238 пациентов с миопией от -1,00 
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до -9,25 дптр включительно без или с астигматизмом до -2,00 дптр включительно, 

МКОЗ до операции 0,7 и выше, в возрасте от 18-ти до 45-ти лет, у каждого пациента 

для исследования случайным методом выбирали один глаз. С помощью 

разработанного оптимизированного алгоритма на отечественной эксимерлазерной 

установке «Микроскан Визум» с частотой импульсов 1100 Гц было 

прооперировано 118 пациентов (118 глаз), которые составили основную группу 

исследования. В качестве контроля выступили 120 пациентов (120 глаз), 

прооперированные с использованием стандартной технологии абляции. 

Помимо полного офтальмологического обследования, всем пациентам 

дополнительно проводилось измерение диаметра эффективной оптической зоны, 

фактически полученной глубины абляции, оценка роговичных аберраций высшего 

порядка и исследование пространственно-контрастной чувствительности. 

После операции ФемтоЛАЗИК как в основной, так и в контрольной группах 

отмечалось статистически значимое увеличение НКОЗ по сравнению с 

дооперационными показателями и отношению к дооперационной МКОЗ. Согласно 

полученным данным, НКОЗ 1,0 и выше через 12 месяцев после операции составила 

в основной и в контрольной группах 86,4% и 87,5%, соответственно; НКОЗ 0,8 и 

выше – 98,3% и 99,2%, соответственно; НКОЗ 0,5 и выше – 100% и 100%, 

соответственно. НКОЗ 1,2 и выше была достигнута в 20,3% и 20%, соответственно 

в основной и контрольной группах. Индексы эффективности составили 0,980,11 у 

пациентов в основной группе и 0,990,09 в контрольной группе, без статистически 

значимой разницы между группами (p>0,05). 

Через 12 месяцев после операции МКОЗ оставалась без изменений в 75,4% 

(89 глаз) случаев в основной группе и в 75% (90 глаз) в контрольной группе. Потеря 

одной строки МКОЗ отмечалась в 3,4% (4 глаза) и в 3,3% (4 глаза), соответственно 

в основной и контрольной группах. При этом статистически значимой разницы 

между группами не было выявлено (p>0,05). Потери 2-х и более строк не 

наблюдалось ни в одном случае. Прибавка строк МКОЗ после операции отмечалась 

на 17-ти глазах (14,4%) у пациентов основной группы и на 20-ти глазах (16,7%) у 

пациентов контрольной группы. Прибавка двух и более строк наблюдалась на 8-ми 



 

 

 121 

глазах (6,8%) и на 6-ти глазах (5%), соответственно у пациентов основной и 

контрольной групп. Статистически значимой разницы между исследуемыми 

группами выявлено не было (p>0,05). Индексы безопасности составили 1,040,08 у 

пациентов в основной группе и 1,050,06 в контрольной группе, без статистически 

значимой разницы между группами (p>0,05). 

После операции ФемтоЛАЗИК в обеих группах выявлено статистически 

значимое снижение как сферического, так и цилиндрического компонентов 

рефракции по сравнению с дооперационными данными (p<0,001). 

Предсказуемость операции ФемтоЛАЗИК в пределах 0,5 дптр составила 91,5% в 

основной группе и 90,8% в контрольной группе, в пределах 1,0 дптр в 95,8% и 

96,7%, соответственно. Предсказуемость при коррекции цилиндрического 

компонента рефракции в пределах 0,5 дптр была достигнута в 94,1% в основной 

группе и 94,2% в контрольной группе, в пределах 1,0 дптр в 98,3% и 99,2%, 

соответственно. 

Результаты НКОЗ в различные сроки после операции статистически значимо 

отличались от дооперационных значений у всех пациентов, независимо от 

используемого алгоритма абляции (p<0,05). В обеих группах показатели НКОЗ 

через 3, 6 и 12 месяцев не отличались от данных, полученных через месяц после 

операции ФемтоЛАЗИК (p>0,05). Данные МКОЗ в различные сроки после 

операции также были сопоставимы в обеих группах и достоверно не отличались от 

дооперационных значений (p>0,05). В обеих группах показатели СЭ рефракции 

через 3, 6 и 12 месяцев не отличались от данных, полученных через месяц после 

операции ФемтоЛАЗИК, что свидетельствовало о стабильности результатов 

лазерной коррекции (p>0,05). 

Анализ осложнений операции ФемтоЛАЗИК, отмеченных в интра- и 

послеоперационном периодах, показал их специфичность для данной технологии 

лазерной коррекции. Частота встречаемости всех осложнений в проводимом 

исследовании коррелировала с результатами других авторов по данным 

литературы [38, 88, 140, 143, 154, 157]. 
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Отсутствие статистически достоверной разницы между основной и 

контрольной группами показало, что применение оптимизированного алгоритма 

для коррекции миопии позволяет получить сопоставимые со стандартным 

алгоритмом клинико-функциональные результаты, которые  находятся в диапазоне 

данных, полученных другими авторами с использованием зарубежных 

эксимерлазерных установок [56, 58, 91, 96, 100, 107, 128, 132, 136, 142]. А операция 

ФемтоЛАЗИК с использованием оптимизированного алгоритма абляции на 

отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц является 

эффективной, безопасной, предсказуемой и стабильной технологией коррекции 

миопии различной степени. 

Для оценки морфометрических параметров зоны лазерного воздействия и 

функциональных результатов после операции ФемтоЛАЗИК с использованием 

оптимизированного алгоритма абляции для коррекции миопии был проведен 

сравнительный анализ диаметра эффективной оптической зоны, глубины лазерной 

абляции, а также качества зрения при различных условиях освещенности и 

изменений показателей роговичного волнового фронта у пациентов с миопией. 

Оценка морфометрических параметров подразумевает проведение 

сравнительного анализа фактически полученных измерений диаметра 

эффективной оптической зоны и глубины эксимерлазерного воздействия с 

запланированными значениями. Поэтому, с помощью программного обеспечения 

установки «Микроскан Визум 1100 Гц» было проведено моделирование диаметра 

оптической зоны и глубины абляции для разработанного оптимизированного и 

стандартного алгоритмов в коррекции миопии от -1,0 до -10,0 дптр, при следующих 

параметрах: оптическая зона - 6,0 и 6,5 мм, кератометрия 43,0 D, целевая рефракция 

– эмметропия, толщина резидуальной стромы не менее 300 мкм. При исходно 

сопоставимых параметрах операции по результатам моделирования была выявлена 

меньшая глубина абляции в расчетах с использованием оптимизированного 

алгоритма по сравнению со стандартным. 

Использование оптимизированного алгоритма лазерного воздействия 

позволило увеличить расчетную оптическую зону по сравнению со стандартным 
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алгоритмом на 0,290,05 мм и 0,310,04 мм, соответственно в основной и 

контрольной группах, при исходно сопоставимых толщине роговицы в 

центральной части и СЭ рефракции до операции, а также уменьшить планируемую 

глубину  эксимерлазерного воздействия на 25,315,92 мкм в основной группе и на 

26,895,48 мкм в контрольной группе при диаметре ОЗ, равным 6,730,18 мм. А 

при расчетном диаметре ОЗ в 6,420,19 мм применение оптимизированного 

алгоритма снижало глубину абляции на 28,776,52 мкм и 29,146,15 мкм, 

соответственно в основной и контрольной группах. 

После операции ФемтоЛАЗИК у пациентов, независимо от используемого 

алгоритма лазерной абляции, диаметр ЭОЗ во всех случаях был меньше диаметра 

планируемой оптической зоны, в среднем на 0,440,08 мм в основной группе 

исследования и на 0,420,07 мм в контрольной группе. Особенность уменьшения 

диаметра ЭОЗ по сравнению с заданными параметрами отмечается также и в 

работах других авторов, а полученные в данном исследовании средние значения 

математической разницы между запланированным и фактическим диаметрами 

оптической зоны являются сопоставимыми по данным литературы с результатами 

российских и зарубежных исследователей [61, 63, 84, 112, 117, 120, 138]. 

Результаты сравнительной оценки после операции ФемтоЛАЗИК выявили 

достоверно значимое уменьшение глубины эксимерлазерного воздействия при 

использовании оптимизированного алгоритма абляции по сравнению со 

стандартным алгоритмом (p<0,05). Значения математической разницы между 

планируемой и фактически полученной глубиной абляции были сопоставимы 

между группами и составили в среднем 4,940,79 мкм и 5,110,84 мкм, 

соответственно в основной и контрольной группах (p>0,05). Данная разница 

коррелирует с результатами, полученными по данным литературы другими 

авторами, и свидетельствует о высокой предсказуемости глубины абляции, 

формируемой эксимерлазерным воздействием на отечественной установке 

«Микроскан Визум» 1100 Гц [88, 137, 143, 146, 157]. 
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Одним из важных критериев оценки работы эксимерлазерной установки 

является возможность формирования максимально гладкой поверхности после 

абляции. Повышенная шероховатость зоны лазерного воздействия может 

приводить к получению не только низких визуальных и рефракционных 

результатов, но и к снижению тонких зрительных функций пациентов после 

эксимерлазерного вмешательства. 

Проведение точной количественной оценки качества формируемой 

поверхности после лазерной абляции возможно только в условиях эксперимента. В 

клинических условиях определение гладкости поверхности у пациентов после 

операции, по мнению ряда исследователей, можно оценивать опосредованно с 

помощью анализа таких параметров, как роговичные аберрации высшего порядка 

и пространственно-контрастная чувствительность. При этом необходимо 

понимание того, что на общее качество формируемой поверхности после операции 

ФемтоЛАЗИК влияет не только эксимерлазерное воздействие, но и определенный 

вклад вносит шероховатость со стороны роговичного клапана, создаваемая 

фемтосекундным лазером [1, 2, 41, 51, 54, 56, 66, 70, 73, 97, 99, 127, 143, 145, 154]. 

Результаты измерений, полученных у пациентов основной и контрольной 

групп, показывают достоверно значимое повышение роговичных аберраций 

высших порядков после операции по сравнению с дооперационными значениями 

(p<0,05). Алгебраическая разница между до и послеоперационными значениями 

свидетельствовала об увеличении показателя RMS Total HOA в среднем на 

0,1530,031 мкм у пациентов основной группы и на 0,1660,025 мкм у пациентов 

контрольной группы. Значения RMS Spherical aberration в среднем были повышены 

на 0,0410,034 мкм и 0,0520,021 мкм, а RMS Coma на 0,0610,023 мкм и 

0,0490,018 мкм, соответственно в основной и контрольной группах. 

Результаты измерения контрастной чувствительности через 12 месяцев после 

операции ФемтоЛАЗИК выявили повышение показателей на всех 

пространственных частотах в фотопических условиях по сравнению с 

дооперационными данными, независимо от используемого алгоритма 

эксимерлазерной абляции (p<0,05). В мезопических условиях у пациентов 
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основной и контрольной групп отмечалось восстановление контрастной 

чувствительности в послеоперационном периоде до уровня дооперационных 

значений на низких пространственных частотах: 1,5, 3 и 6 цикл/град. При этом, 

статистически достоверной разницы в данных динамики показателей ПКЧ между 

основной и контрольной группами не наблюдалось, независимо от условий 

освещенности (p>0,05). 

Таким образом, проведенная работа показала, что разработанный 

оптимизированный алгоритм абляции для коррекции миопии на отечественной 

эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц позволяет сократить 

расход роговичной ткани без изменения диаметра оптической зоны и качества 

формируемой поверхности, а также достичь сопоставимых со стандартным 

алгоритмом клинико-функциональных результатов, тем самым обеспечивая 

возможность коррекции миопии у пациентов с недостаточной для использования 

стандартного алгоритма абляции толщиной роговицы. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основании предложенной математической модели параболической абляции 

разработаны и обоснованы оптимальные медико-технические требования к 

оптимизированному алгоритму для коррекции миопии на отечественной 

эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц, а именно, уменьшение 

расхода роговичной ткани от 12 до 14% по сравнению со стандартным алгоритмом 

без изменения диаметра оптической зоны и качества формируемой поверхности. 

2. Полученные в эксперименте результаты количественной оценки профиля 

абляции с использованием оптимизированного алгоритма показали отсутствие 

разницы между фактически полученными и запланированными параметрами, что 

свидетельствует о высокой предсказуемости формирования диаметра зоны и 

глубины абляции, а также высоком качестве поверхности после эксимерлазерного 

воздействия. Сравнительный анализ количественной оценки глубины абляции 

выявил статистически достоверное уменьшение фактической глубины лазерного 

воздействия при использовании оптимизированного алгоритма по сравнению со 

стандартным (р0,05). 

3. Операция ФемтоЛАЗИК с использованием оптимизированного алгоритма 

абляции на отечественной эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 

Гц является эффективной (НКОЗ 1,0 и выше в 86,4%, 0,8 и выше – 98,3%, 0,5 и 

выше – 100%), безопасной (отсутствие потери 2-х и более строк МКОЗ в 100%), 

предсказуемой (в пределах 0,5 дптр в 91,5%, в пределах 1,0 дптр в 95,8%) и 

стабильной (отсутствие статистически значимой разницы показателей рефракции 

через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции) технологией коррекции миопии, 

позволяющей получить сопоставимые со стандартным алгоритмом клинико-

функциональные результаты. 

4. Операция ФемтоЛАЗИК с использованием оптимизированного алгоритма 

абляции по сравнению со стандартной технологией позволяет достоверно 
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уменьшить планируемую глубину эксимерлазерного воздействия без изменения 

диаметра расчетной оптической зоны. Среднее отклонение диаметра эффективной 

оптической зоны и глубины лазерной абляции относительно заданных параметров 

при использовании оптимизированного алгоритма составляет 0,440,08 мм и 

4,940,79 мкм, соответственно, при применении стандартного алгоритма - 

0,420,07 мм и 5,110,84 мкм, соответственно. 

5. Сравнительная оценка изменений роговичного волнового фронта и динамики 

пространственно-контрастной чувствительности после операции ФемтоЛАЗИК с 

использованием оптимизированного и стандартного алгоритмов абляции для 

коррекции миопии на отечественной эксимерлазерной установке с частотой 

импульсов 1100 Гц свидетельствует об отсутствии статистически достоверной 

разницы между технологиями (p>0,05). Операция ФемтоЛАЗИК с использованием 

оптимизированного алгоритма абляции приводит к увеличению 

среднеквадратичного отклонения аберраций высших порядков (в среднем RMS 

Spherical aberration на 0,041 мкм, RMS Coma на 0,061 мкм, а RMS Total HOA на 

0,153 мкм), позволяет повысить контрастную чувствительность в фотопических 

условиях на всех пространственных частотах, а в мезопических условиях на 

частотах 1,5, 3 и 6 цикл/град. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разработанная технология оптимизированной абляции на отечественной 

эксимерлазерной установке с частотой импульсов 1100 Гц, позволяющая 

уменьшать расход роговичной ткани без изменения диаметра оптической зоны и 

качества формируемой поверхности, рекомендуется для коррекции миопии 

различной степени у пациентов с недостаточной для использования стандартного 

алгоритма абляции толщиной роговицы. 

 



 

 

 128 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

HOA – high order aberration (аберрации высокого порядка) 

PTA – percent tissue altered 

RMS – root mean square (среднеквадратичное отклонение) 

SA – spherical aberration (сферическая аберрация) 

дптр – диоптрия 

Kmax – максимальная кератометрия 

Kmin – минимальная кератометрия 

ЛАЗИК – лазерный кератомилез 

МКОЗ – максимально корригированная острота зрения 

НКОЗ – некорригированная острота зрения 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ПКЧ – пространственно-контрастная чувствительность 

ПММА – полиметилметакрилат 

ССГ – синдром сухого глаза 

СЭ – сферический эквивалент рефракции 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России – Федеральное государственное автономное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства Здравоохранения России 

ФемтоЛАЗИК – лазерный кератомилез с использованием фемтосекундного лазера 

ФРК – фоторефрактивная кератэктомия 

ЦТР – центральная толщина роговицы 

ЭОЗ – эффективная оптическая зона 
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