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офтальмолоГИЯ

Аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм) в настоящее время являются одной из веду-
щих патологий органа зрения среди населения трудоспо-
собного возраста и существенно ограничивают возмож-
ность выбора специальности, выполнения профессиональ-
ных обязанностей и значительно снижают качество жизни. 
Современные способы коррекции аномалии рефракции не 
всегда в полной мере обеспечивают клинико-социальную 
адаптацию пациентов. Таким образом, коррекцию анома-
лий рефракции можно рассматривать как важную научно-
практическую задачу.

Одним из эффективных способов решения этой пробле-
мы является лазерная коррекция зрения. Первая операции 
по технологии LASIK была осуществлена более 20 лет назад 
греческим профессором Иоанисом Палликарисом, и с тех 
пор выполнено уже более 20 миллионов подобных оператив-
ных вмешательств. По данным литературы, уровень удовлет-
воренности пациентов результатами данных вмешательств 
составляет 95,4-96,3%. Данная методика является проверен-
ным и эффективным способом восстановления зрения. В то 
же время имеющийся опыт проведения данных вмеша-
тельств указывает на возможность ряда ограничений, свя-
занных с формированием лоскута роговицы, в случаях вы-
соких степеней близорукости, дальнозоркости, астигматиз-
ма, недостаточной толщины роговицы, что делает лазерную 
коррекцию зрения для ряда пациентов невозможной.

Одним из принципиально новых направлений лазерной 
коррекции зрения является применение фемтосекундных 
технологий.

Что такое фемтосекундный лазер? Это оптический 
квантовый генератор, способный генерировать импульсы 
лазерного излучения сверхкоротких импульсов (1 фемто-
секунда = 10-15). Механизм действия фемтосекундного ла-
зера заключается в том, что в зоне фокусировки в толще 
роговицы на заданной глубине наступает эффект «фемтов-
зрыва», ткань превращается в плазму с образованием ми-
кроскопических пузырьков СО2 и Н2О, расслаивающих 
стромальные волокна. Данная процедура получила назва-
ние фемтосекундного лазерного рассечения. Полученный 
срез является равномерным и идеально гладким.

В публикациях отечественных и зарубежных ученых по-
казана сравнительная характеристика точности воздействия 
на роговицу (в частности, формирование лоскута) механиче-
ского микрокератома и фемтосекундного лазера, где очевид-
на наибольшая предсказуемость работы фемтолазера.

Центр лазерной коррекции зрения «Тонус АМАРИС» — 
единственная в Приволжском федеральном округе клиника, 
которая предлагает систему последнего поколения фемтосе-
кундных лазеров VisuMAX 500 (Carl Zeiss Meditec, Герма-
ния), чья непревзойденная точность и техническое совер-
шенство дают нам возможность проводить восстановление 
зрения на совершенно новом уровне, применяя технологии 
будущего. Выполнение любой процедуры на этом лазере за-
ранее программируется индивидуально для каждого пациен-
та и полностью управляется компьютером. Ощущения, воз-
никающие при процедуре, многие пациенты расценивают 
как процесс постановки контактных линз.

Чем уникален и почему фемтосекундный лазер VisuMAX 500 
лучше для лазерной коррекции зрения?

Технические характеристики лазера VisuMAX 500:
— частота импульсов 500 кГц;
— длительность импульса 220-580 фемтосекунд;
— энергия импульса 300 nJ.

Это обосновывает его преимущества:
— меньшее энергетическое воздействие;
— идеально ровный и точный разрез;
— точность расчета;
— широкий диапазон рефракционных операций;
— высокие результаты хирургии.
VisuMAX позволяет осуществлять на роговице следую-

щие операции: FemtoLASIK, FLEx, SMILE, имплантация 
внутрироговичных сегментов при кератоконусе, сквозную 
и послойную кератопластику.

FemtoLASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis — ла-
зерный кератомилез) — модификация лазерной коррекции 
зрения LASIK, где лоскут формируется с помощью фемто-
секундного лазера, а не механического микрокератома. 
Проходя через поверхностные слои роговицы фемтоим-
пульсы фокусируются на заданной глубине, образуя не-
большой пузырек в строме роговицы. Происходит рассла-
ивание слоев роговицы изнутри. Так формируется поверх-
ностный лоскут. Испарение роговичной ткани для прида-
ния ей нужной кривизны проводится эксимерным лазером 
Schwind AMARIS. FemtoLASIK — 100% лазерная операция.

Преимущества:
— формирование лоскута происходит без значительного 

повышения ВГД, зрение пациента сохраняется в течение 
всей процедуры;

— минимальная толщина роговичного лоскута 90 мкм и 
возможность формирования лоскутов больших диаметров 
расширяет возможности лазерной коррекции зрения при бли-
зорукости, дальнозоркости и астигматизме высокой степени.

FLEx (Femtosecond Lenticule Extraction) — фемтосекунд-
ная экстракция лентикулы — для коррекции миопии и ми-
опического астигматизма. Это абсолютно новая методика, 
проведение которой возможно только на аппарате VisuMAX 
500 (Carl Zeiss Meditec, Германия). Особенность ее заклю-
чается в том, что фемтолазер выкраивает в толще роговицы 
лентикулу (оптическую линзу), затем лоскут. После под-
нятия лоскута лентикула удаляется.

Преимущества:
— меньшее энергетическое воздействие;
— короче операция;
— большая безопасность;
— высокая точность.

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) — экстракция 
лентикулы через малый разрез. Самый щадащий метод кор-

рекции близорукости и миопического астигматизма, экс-
клюзивная запатентованная методика. В этом случае удале-
ние выкроенной в толще роговицы линзы (лентикулы) вы-
полняется через разрез всего 2 мм (в виде улыбки ). SMILE 
позволяет сохранить механическую прочность роговицы и 
ее биомеханику.

Преимущества:
— нет этапа формирования клапана;
— разрез всего 2 мм;
— высокое качество зрения;
— больше комфорта для пациента.

Имплантация внутрироговичных сегментов (интрастромаль-
ная кератопластика, кераринг). Операция применяется при 
ранних стадиях кератоконуса и заключается в введении в тол-
щу роговичной ткани пластиковых сегментов, обеспечивается 
механическая поддержка истонченной роговицы и выравни-
вается ее поверхность. VisuMAX обеспечивает высокую точ-
ность и предсказуемость создания тоннелей для сегментов и 
позволяет создать непрерывный ровный разрез.

Послойная и сквозная кератопластика с использованием 
фемтолазера позволяет сформировать абсолютно точные по 
размеру и форме роговичный трансплантат и ложе для него. 
Получается срез с четко заданными краями, толщиной, диа-
метром. Срез роговицы лазером происходит на очень высо-
ких скоростях, что позволяет разъединять ткани на молеку-
лярном уровне, избегая их нагревания. Значительно снижа-
ется риск послеоперационных инфекционных осложнений, 
так как лазерное воздействие бесконтактно.

Таким образом, продолжая внедрять в офтальмологию 
новейшие технологии, Центр лазерной коррекции зрения 
«Тонус АМАРИС» участвует в поддержании имиджа Ниж-
него Новгорода и Нижегородской области на мировом 
уровне оказания медицинских услуг, сохраняя при этом до-
ступные цены для пациентов и возможность лечения за 
счет средств ДМС.

Л. А. АНТИПЕНКО, главный врач ЦЛКЗ «Тонус АМАРИС»,  
врач-офтальмолог, врач высшей категории, рефракционный хирург; 

Ю. М. КУДРЯВЦЕВ, заместитель главного врача ЦЛКЗ «Тонус АМАРИС», 
врач-офтальмолог, врач высшей категории, рефракционный хирург.
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