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Клиникодиагностическое исследование выполнено на 31 глазу у 24 пациентов. Всем пациентам
была проведена коррекция посткератотомических рефракционных нарушений методом
топографически ориентированного лазерного in situ кератомилеза. До операции среднее значение
НКОЗ составило 0,32±0,19, МКОЗ составило 0,88±0,11, по данным кератотопографии
отмечались выраженные отклонения: индекс ассиметрии поверхности SAI 1,46±0,64, индекс
регулярности поверхности SRI 0,52±0,28. Через 9 месяцев после операций среднее значение НКОЗ
составило 0,83±0,17, индекс эффективности составил 0,94, среднее значение МКОЗ составило
0,92±0,08, индекс безопасности составил 1,05, по данным кератотопографии отмечалось
значительное уменьшение асимметрии и иррегулярности поверхности роговицы: SAI 0,62±0,19,
SRI 0,46±0,15. Во время операции и в послеоперационном периоде осложнений не отмечалось.
Клапан был сформирован без дефектов во всех случаях. Таким образом, топографически
ориентированный лазерный in situ кератомилез является безопасным и эффективным методом
коррекции посткератотомических рефракционных нарушений.
Ключевые слова: радиальная кератотомия, коррекция посткератотомических рефракционных
нарушений, топографически ориентированный лазерный in situ кератомилез.
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Clinicaldiagnostic investigation has been carried out on 31 eyes of 24 patients with. All patients
underwent the correction of postradial keratotomy (postRK) refractive disorders with topographyguided
laser in situ keratomileusis. Preoperatively, the mean uncorrected distance of visual acuity (UDVA) was
0,32±0,19, the corrected distance visual acuity (CDVA) was 0,88±0,11. The keratotopograpy revealed
significant disorders: corneal topography indexes were outside normal values ― Surface Asymmetry
Index (SAI) 1,46±0,64, Surface Regularity Index (SRI) 0,52±0,28. 9 months after the operations, UDVA
was 0,83±0,17, CDVA was 0,92±0,08, the safety index was 1,05, the efficacy index was 0,94. There was a
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significant decrease of corneal surface asymmetry and irregularity: SAI was 0,62±0,19, SRI ― 0,46±0,15.
No complications were noted during and after the surgery. The flap was formed without defects in all
cases. Thus, topographyguided laser in situ keratomileusis is a safe and effective approach to treating the
postRK refractive disorders.
Key words: radial keratotomy, correction of postkeratotomy refractive disorders, topographyguided laser
in situ keratomileusis.

В 1970х годах в МНТК «Микрохирургия глаза» академиком С.Н. Федоровым с соавторами
была разработана оригинальная техника и инструментарий для проведения передней
дозированной радиальной кератотомии (ПДРК). Благодаря подробному изучению возможных
осложнений, определению показаний и противопоказаний, безопасности и предсказуемости,
данная хирургическая операция получила широкое внедрение в практику и стала
востребованной во всем мире [1, 2]. Так, к 2010 году, по данным ВОЗ, в мире было проведено от
5 до 5,5 миллионов радиальных кератотомий (РК), а в России только в системе МНТК
«Микрохирургия глаза» к 2000 году было выполнено свыше 600 000 операций [3, 4].
Увеличение количества произведенных операций, расширение показаний для их выполнения,
выход за пределы «границ метода», привело к увеличению числа осложнений. Кроме того, в
работах ряда авторов показано, что ремоделирование роговицы в процессе послеоперационного
рубцевания, регресс рефракционного эффекта различного генеза, технологические погрешности
(слишком поверхностные насечки или сквозное прорезывание роговицы) и индивидуальные
особенности заживления кератотомических рубцов в послеоперационном периоде,
усугубляющиеся возникновением и прогрессированием сопутствующей возрастной патологии,
привели к отклонению от ранее достигнутой рефракции и возникновению сложной оптики глаз
после РК, трудностям для дальнейшей коррекции остаточных и/или индуцированных
рефракционных нарушений [59].
В мировой и отечественной научной литературе опубликовано большое количество работ,
посвященных различным подходам к выбору метода коррекции посткератотомических
рефракционных нарушений. Среди наиболее востребованных методов следует выделить:
ФЕМТОЛАЗИК, ЛАЗИК, ФРК и имплантацию интраокулярных оптических линз (ИОЛ). По
данным литературы, наиболее предпочтительным и обсуждаемым методом коррекции оказался
лазерный in situ кератомилез (ЛАЗИК) [1025].
Преимуществом операций на роговице является одновременная коррекция рефракционных
нарушений и устранение нерегулярного астигматизма с помощью топографически
ориентированного алгоритма абляции, реализованного как в виде поверхностной операции
(топоФРК), так и субламелярной (топоЛАЗИК).
Учитывая трудоспособный возраст и высокие требования к качеству зрения у пациентов после
РК, данная проблема становится актуальной и требует разработки технологии коррекции
посткератотомических рефракционных нарушений с учетом применения современных
диагностических и хирургических технологий.
Цель работы ― разработать технологию и оценить результаты топографически
ориентированного лазерного in situ кератомилеза в коррекции посткератотомических
рефракционных нарушений у пациентов с прозрачным хрусталиком.
Материалы и методы
Клиникодиагностическое исследование выполнено на 31 глазу у 24 пациентов: 14 женщин
(58%) и 10 мужчин (42%). Средний возраст пациентов составил 50,4±5,7 лет. Предоперационное
обследование включало визометрию с коррекцией и без, авторефрактокератометрию (Topcon
KR8900, Япония) (в том числе в условиях циклоплегии), определение бинокулярного зрения,
биомикроскопию, ультразвуковую пахиметрию, Асканирование, тонометрию,
кератотопографию TMS4 (Tomey, Япония), исследование переднего отрезка глаза с помощью
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Scheimpflug камеры «PentacamHR» (Oculus, Германия), конфокальную микроскопию
Confoscan 4 (Nidek, Япония).
Все операции были выполнены в два этапа с временным промежутком между этапами. Целью
первого этапа являлось восстановление регулярности поверхности роговицы с последующей
коррекцией аномалий рефракции в рамках второго этапа. Критериями для определения срока
второго этапа являлась стабилизация показателей рефракции и кератотопографии. Расчет
параметров кератоабляции производили с применением программного обеспечения
«КераСкан» (ООО «Оптосистемы» Россия). Все операции были выполнены на эксимерлазерной
установке «МикроСканВизум» (ООО «Оптосистемы» Россия). Для формирования роговичного
клапана использовали микрокератом «Technolas Perfect Vision Zyoptix XP» (Bausch&Lomb) с
расчетной толщиной формируемого клапана ― 140 мкм.
Поскольку при проведении повторного подъема роговичного клапана может возникнуть ряд
осложнений, связанных с плотной фиксацией кератотомических рубцов между собой, что при
попытке отделения поверхностного лоскута может привести к его фрагментации и различного
рода повреждениям. Нами была разработана методика подъема клапана, позволяющая
минимизировать риск расхождения кератотомических рубцов: условно роговица делится на 4
квадранта, выделение краев клапана роговицы производят поочередно в каждом из
квадрантов, для этого шпатель вводится между двумя кератонасечками, не затрагивая их, и
продвигается к центру клапана, затем разворачивается на 90° и поступательными
(центростремительными) движениями в проекции кератотомических рубцов осуществляется
расслаивание по направлению от центра оптической зоны к периферии, в завершении клапан
откидывается, без его поперечного складывания (рис. 1).
Рисунок 1.
Методика подъема клапана

Результаты
Контрольное наблюдение было проведено на 1, 7, 14 сутки, а также через 1, 3, 6 и 9 месяцев
после операции. Все осмотры включали биомикроскопию, определение некорригированной
остроты зрения (НКОЗ) и максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ).
Исследование переднего отрезка глаза с помощью Scheimpflug камеры, кератотопография и
контроль ВГД были проведены повторно через 1, 3, 6 и 9 месяцев.
Предоперационные данные: среднее значение НКОЗ составило 0,32±0,19, МКОЗ составило
0,88±0,11, ВГД ― 17,8±1,61, по данным кератотопографии отмечались выраженные отклонения
от нормальной кератотопограммы: индекс асимметрии поверхности SAI (Surface Asymmetry
Index) 1,46±0,64, индекс регулярности поверхности SRI (Surface Regularity Index) 0,52±0,28 (рис.
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2).
Рисунок 2.
Пациент А. ККТ до операции

При биомикроскопии определялось от 6 до 8 кератотомических рубцов, надрезы тонкие,
линейные, без признаков расхождения, заживление первичным натяжением, без эпителиальных
врастаний. По данным конфокальной микроскопии: цитоархитектоника центральной зоны
роговицы не изменена, в области средней периферии визуализировались плотные фиброзные
структуры, проникающие на ¾ глубины стромы, без прорезания десцеметовой мембраны и
дефектов эндотелия, без признаков расхождения рубцов в поверхностных слоях. По данным
Pentacam: элевации задней поверхности выявлено не было.
Во время операции и в послеоперационном периоде осложнений не отмечалось. Клапан был
сформирован без дефектов во всех случаях, первичный и повторный подъем клапана не
сопровождался расхождением насечек, клинически выраженного врастания эпителия не было.
Стандартная схема послеоперационного лечения включала назначение антибиотика
(тобрамицин) в течение недели, стероидного препарата (дексаметазон) в течение трех недель по
нисходящей схеме и слезозаместителей (препараты гиалуроновой кислоты) по необходимости в
течение двухтрех месяцев.

Послеоперационные данные: через 9 месяцев после проведения второго этапа операций среднее
значение НКОЗ составило 0,83±0,17, индекс эффективности (послеоперационная НКОЗ/
предоперационная МКОЗ) составил 0,94, среднее значение МКОЗ составило 0,92±0,08, индекс
безопасности (послеоперационная МКОЗ/предоперационная МКОЗ) составил 1,05, ВГД ―
14,5±2,55, по данным кератотопографии отмечалось значительное уменьшение асимметрии и
иррегулярности поверхности роговицы, кератотопографические индексы имели нормальное
значение SAI 0,62±0,19, SRI 0,46±0,15 (рис. 3).
Рисунок 3.
Пациент А. ККТ после операции
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Таблица 1
Результаты лазерного in situ кератомилеза в коррекции посткератотомических рефракционных
нарушений
До операции,
Показатели

n=24, М±s

МКОЗ
0,88±0,11
НКОЗ
0,32±0,19*
Индекс асимметрии
1,46±0,64*
поверхности SAI
Индекс регулярности
0,52±0,28
поверхности SRI

9 месяцев после
операции,
n=24, М±s
0,92±0,08
0,83±0,17*
0,62±0,19*
0,46±0,15

Примечание: * ― показатели до и после операции имеют статистически значимые отличия
(р<0,05)

Обсуждение
Посткератотомические рефракционные нарушения представляют существенную проблему для
хирургов. В настоящее время наиболее востребованными способами коррекции рефракционных
нарушений после ранее проведенной РК являются: имплантация ИОЛ, ФЕМТОЛАЗИК, ФРК и
ЛАЗИК. Однако у каждого способа имеются как положительные стороны, так и существенные
недостатки, которые не позволяют ему стать методом выбора в решении данной проблемы.
Поскольку большинство пациентов, перенесших радиальную кератотомию, находятся в
пресбиопическом возрасте, и у многих из них появляются признаки начальной катаракты, то
возникает вопрос о замене хрусталика для коррекции посткератотомических рефракционных
нарушений. При этом зачастую, хирурги сталкиваются с серьезными проблемами расчета
оптической силы ИОЛ. Несмотря на имеющиеся формулы расчета силы линз после
перенесенных операций на роговице, нередки случаи значительного отклонения
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послеоперационной рефракции. Это во многом связано с тем, что имплантация любой ИОЛ
подразумевает исходную регулярность поверхности роговицы, а в случае с пациентами после
РК, у которых роговица имеет выраженную иррегулярность и асимметрию поверхности, одной
лишь заменой хрусталика, даже с учетом самых современных формул расчета, трудно достичь
полноценной компенсации рефракционных нарушений [1013].
С другой стороны, у пациентов с посткератотомическими рефракционными нарушениями и
прозрачным хрусталиком, а также после проведения удаления хрусталика с имплантацией ИОЛ
перспективным является проведение кераторефракционных операций. Их неоспоримым
преимуществом является одновременная коррекция рефракционных нарушений и устранение
нерегулярного астигматизма с помощью топографически ориентированного алгоритма
абляции, реализованного как в виде поверхностной операции (топоФРК), так и субламелярной
(топоЛАЗИК).
Несмотря на неоспоримое преимущество формирования роговичного клапана с помощью
фемтосекундного лазера (ФСЛ), такое как высокая предсказуемость морфометрических
параметров и низкий процент осложнений на интактной роговице, ФСЛ не способен проходить
через структуры с повышенной оптической плотностью (рубцовая ткань), что вынуждает
производить механическую диссекцию и повышает риск разрыва клапана по рубцу [1417]. В
связи с этим, применение ФСЛ в коррекции посткератотомических рефракционных нарушений
не нашло широкого клинического применения.
Операция ЛАЗИК с роговичным клапаном, сформированным с помощью микрокератома,
обеспечивает быструю зрительнофункциональную реабилитацию пациентов с различными
видами рефракционных нарушений, однако ее выполнение на глазах после РК может
сопровождаться частичным или полным расхождением насечек в клапане при формировании
тонкого роговичного клапана или на глазах с неполноценным кератотомическим рубцом с
вероятным последующим врастанием эпителия под клапан [1820]. Это актуализирует
применение высокоточных методов визуализации морфоструктуры роговицы для исключения
пациентов с неполноценными рубцами, расхождением их краев и обширными эпителиальными
пробками, повышающими риск расхождения насечек при формировании клапана. Кроме того, с
этой же целью следует избегать формирования тонкого роговичного клапана. Оптимальным, на
наш взгляд, является формирование клапана толщиной 140 мкм.
Формирование роговичного клапана подразумевает пересечение части роговичных волокон,
которые, сокращаясь, могут приводить к изменению рефракции [21]. У пациентов с
кератотомическими рубцами, формирование клапана роговицы может приводить к
существенному нарушению биомеханики и индуцированию дополнительных рефракционных
нарушений. Субламеллярный топографически ориентированный алгоритм кератоабляции
позволяет, за счет восстановления регулярности роговицы, существенно повышать МКОЗ
относительно дооперационных величин, однако, не обеспечивает высокоточную коррекцию
сфероциллиндрического компонента рефракции, в том числе, индуцированного в процессе
формирования роговичного клапана. Это приводит к необходимости планирования
двухэтапного проведения топоФРК у пациентов с выраженной иррегулярностью роговицы
после радиальной кератотомии. Опасность повреждения клапана при его повторном подъеме
может быть минимизирована при помощи разработанной нами техники подъема, исключающей
прямое механическое воздействие края шпателя на рубец и центростремительное его
перемещение, последовательно освобождающие все части клапана.
Фоторефрактивная кератэктомия (ФРК) лишена недостатков клапанных технологий
кераторефракционной хирургии, однако ее применение ограничено выраженным болевым
синдромом в раннем послеоперационном периоде и высокой вероятностью регресса
рефракционного эффекта с развитием субэпителиальной фиброплазии после коррекции
гиперметропической рефракции, выявляющейся у большинства пациентов после РК [22, 23].
Использование митомицина позволяет получить более предсказуемый результат, но разрешение
на использование данного препарата есть не во всех странах, включая Россию [24, 25].
Таким образом, наиболее перспективным из методов коррекции посткератотомических
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рефракционных нарушений у пациентов с прозрачным хрусталиком и гиперметропической
рефракцией является двухэтапная технология топоЛАЗИК. Для предотвращения возможных
осложнений следует придерживаться трех основных правил:
1. Проведение комплексной предоперационной диагностики, включающей в себя
высокоинформативные методы визуализации, такие как конфокальная микроскопия, а
также проведение тщательного отбора пациентов.
2. При формировании поверхностного лоскута необходимо стремиться к толщине в 140 мкм,
что не будет приводить к чрезмерному снижению биомеханических свойств роговицы и
позволит избежать расхождения кератотомических рубцов и врастания эпителия под
клапан.
3. Особое внимание следует уделить манипуляциям при подъеме клапана, именно поэтому
нами разработана и предложена оригинальная методика, позволяющая свести к
минимуму возможные интраоперационные осложнения.
Проведенное исследование показало, что топографически ориентированный лазерный in situ
кератомилез по предложенной технологии является безопасным и эффективным методом
коррекции посткератотомических рефракционных нарушений. А соблюдение хирургической
методики и правильный выбор расчетной толщины клапана позволяют снизить вероятность
осложнений и получить максимально возможные клиникофункциональные результаты.
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