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Clinical results of the secondary correction of ametropia
in patients with pseudophakia.
V.D. Posvalyuk
Primorskyi center of eye microsurgery (100e Borisenko St. Vladivostok 690088 Russian Federation)
Objective. Research objective is to assess the excimer laser photorefractive keratectomy (PRK) and laser-assisted in situ kera
tomileusis (LASIK) in ametropia correction in patients with pseudophakia.
Methods. It was conducted the analysis of refractive surgery after lens
extraction and intraocular lens implantation in 38 patients 20–81
years with secondary ametropia on pseudophakic eyes: PRK performed on 10, LASIK – 44 eyes. Analysis of visual acuity and corneal
parameters was carried out after 1, 2 and 3 months after surgery.
Results. By the end of the observation period in patients after PRK
and LASIK has stabilized performance in visual acuity without
correction and with correction.
Stable refractive effect was observed after LASIK arrived after a
month, and after PRK after 2 months.
Conclusions. The use of excimer laser technology in the secondary
ametropia after lens extraction with intraocular lens implantation
is safe and fairly predictable method for correcting visual acuity.
Keywords: excimer laserр, photorefractive keratectomy, intrastromal
keratomileusis.
Pacific Medical Journal, 2016, No. 3, p. 74–76.
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SMILE – инновационная технология в рефракционной хирургии
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Сравнивали две группы пациентов с миопией. В первую вошли 38 человек, оперированных путем экстракции лентикулы через малый разрез (метод SMILE), вторая группа состояла из 30 человек, коррекция миопии у которых проводилась при помощи лазерного стромального кератомилеза (метод LASIK) по стандартной технологии. В обеих группах
отмечено достоверное повышение остроты зрения. Фемтосекундный лазер позволял создать поверхностный лоскут
с прецизионной точностью. Кератотопограмма после фемтосекундных операций носила более регулярный характер,
отличаясь выраженной однородностью. Субъективная удовлетворенность качеством зрения после операций по методу SMILE была выше, чем после эксимерлазерных операций.
Ключевые слова: ф
 емтосекундный лазер, лазерный стромальный кератомилез,
экстракция лентикулы через малый разрез.

Современные требования к рефракционным опера‑
циям включают не только отказ от использования
очков и контактных линз, но и улучшение качества
зрения. Пациенту не менее важно знать, что опера‑
тивное лечение будет безболезненным и безопасным.
Технология вмешательства должна быть комфортной
Юрьева Татьяна Николаевна – д-р мед. наук, зам. директора по
научной работе Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»;
e-mail: if@mntk.irkutsk.ru

и для врача, и для больного. Необходимо максималь‑
но исключить риск осложнений как в раннем, так
и в позднем послеоперационном периодах. Послед‑
нее стало возможным с внедрением в клиническую
практику фемтосекундного лазера VisuMax (Carl
Zeiss Meditec, Германия). С помощью данной уста‑
новки можно выполнять рефракционные операции
через малый доступ без использования эксимерных
лазеров.

Methods
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Сравнивали две группы пациентов с миопией сред‑
ней и высокой степени. В первую вошли 38 человек (76
глаз, 28 женщин и 10 мужчин) 18–36 лет, оперирован‑
ных путем экстракции лентикулы через малый разрез
(метод SMILE – Small Incision Lenticule Extraction). Вто‑
рая группа состояла из 30 человек (60 глаз, 20 женщин
и 10 мужчин) 19–30 лет, коррекция миопии у которых
проводилась при помощи лазерного стромального
кератомилеза (метод LASIK – Laser-Assisted in Situ
Keratomileusis) по стандартной технологии с помощью
эксимерного лазера Nidek EC5000 CX II и микрокера‑
томов Nidek MK-2000 и Moria Evolution 3E.
В ходе операции SMILE начинается формирование
оптической линзы (лентикулы) в толще роговицы
с помощью лучей фемтосекундного лазера, которые
фокусируются на точно заданной глубине, образуя
небольшой пузырек микоплазмы. Слой кавитаци‑
онных пузырьков приводит к расслоению роговицы
и образованию лентикулы. Удаление (экстракция)
выкроенной в толще роговицы лентикулы выполня‑
ется через малый разрез длиной от 3,12 до 6,64 мм без
формирования традиционного клапана (рис. 1). Необ‑
ходимо отметить, что глубина передней поверхности
лентикулы 100–120 мкм – она зависит от исходной
толщины роговицы, а также степени миопии.
Для оценки изменений параметров роговицы и зри‑
тельных функций всем пациентам проводилось стан‑
дартное офтальмологическое обследование до и после
операции с кратностью 1 день, 1 месяц и 3 месяца.
Состояние роговицы оценивалось на сканирующем
приборе Pentacam (Германия). Субъективная оценка
качества зрения выполнялась с помощью стандартных
тестов VF-14 по 5-балльной шкале с помощью анкети‑
рования. Анкета включала вопросы о возможности
и удобстве вождения автомобиля в темное время су‑
ток, о времени комфортной работы за компьютером,
о переносимости зрительных нагрузок на различном
расстоянии. Полученные данные обрабатывались ме‑
тодами вариационной статистики.
Острота зрения и компоненты рефракции до лече‑
ния в обеих группах были сопоставимы (табл. 1). Уже
на следующий день после операции монокулярная
некорригированная острота зрения вдаль после SMILE
была на 19 % выше, чем после эксимер-лазерного вме‑
шательства (табл. 2). Это, по нашему мнению, связа‑
но с меньшей площадью деэпителизации роговицы
вследствие малого доступа и его полной адаптацией.
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Рис. 1. Удаление лентикулы через малый разрез при операции
по методу SMILE.

После операции SMILE субъективная удовлет‑
воренность качеством зрения была значимо выше,
чем после эксимер-лазерных вмешательств (4,9±0,1
и 4,1±0,1 балла, соответственно), что объясняется бо‑
лее коротким периодом реабилитации и редко встре‑
чающимися эффектами halo и glare, характерными для
небольшой оптической зоны [10] . Серьезных осложне‑
ний, сопровождающихся снижением функционального
результата, отмечено не было.
Оценка преломляющей силы роговицы убедитель‑
но доказывает преимущество операци Smile [2, 6].
Кератотопограмма после фемтосекундных операций
носит более регулярный характер, отличаясь выражен‑
ной кератотопографической однородностью и более
широкой и четкой оптической зоной.
Данные, полученные при оптической когеррент‑
ной томографии (рис. 2), свидетельствуют о том, что
фемтосекундные лазеры позволяют создать повер‑
хностный лоскут с прецизионно точной и ровной
толщиной на всем протяжении [3, 7, 12–14]. Точ‑
ность «реза» здесь составляет ±5 мкм, в отличие от
микрокератома – ±20–25 мкм [1, 4, 5]. Это большое
преимущество фемтосекундного лазера, позволяю‑
щее реабилитировать пациентов с тонкими рогови‑
цами. Кроме этого, на нашем материале оптическая

Показатели остроты зрения до рефракционных операций (M±m)
Показатель

Острота зрения без коррекции
Острота зрения с коррекцией

Таблица 1

LASIK

SMILE

0,04±0,03

0,07±0,02

0,78± 0,03

0,84±0,04

Сферический компонент рефракции, дптр

–6,40±0,27

–6,60±0,08

Цилиндрический компонент рефракции, дптр

–0,57±0,11

–0,70±0,06
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Изменения остроты зрения без коррекции
после рефракционных операций (M±m)
Острота зрения

1 сутки
1 месяц
3 месяца

Таблица 2

LASIK

SMILE

Монокулярная*

0,71±0,03

0,88±0,05

Бинокулярная*

0,80±0,03

0,95±0,06

Монокулярная*

0,82±0,02

0,94±0,07

Бинокулярная

0,92±0,04

0,96±0,09

Монокулярная*

0,89±0,04

0,97±0,03

Бинокулярная*

0,97±0,02

1,13±0,02

* Разница между группами статистически значима.

а

б

Рис. 2. Оптическая когерентная томограмма роговицы
пациента после операций SMILE (а) и LASIK (б).

когерентная томография показала, что операции
SMILE в отличие от LASIK не сопровождались об‑
разованием микрострий, это, на наш взгляд, связано
со стабильностью периферии роговицы и достаточно
малым корнеальным разрезом [8, 9, 11].
Клинические результаты свидетельствуют, что
фемтосекундная экстракция лентикулы является
высокоэффективной, безопасной и безболезненной
операцией, характеризующейся стабильностью ре‑
зультатов и высоким уровнем полученного качества
зрения.
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SMILE – innovative technology in refractive surgery
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Summary. Two groups of patients with myopia were compared.
The first one included 38 patients who had a surgery by the extraction of a lenticula through the small section (SMILE method),
the second group consisted of 30 patients, they had the myopia
correction by laser stromal keratomileusis (LASIK method) according to standard technology. The improvement of visual acuity was registered in both groups. Femtosecond laser enabled
creating the superficial flap with the presice accuracy. Keratoprogramm after the femtosecond actions were more regular feature
and was noted for the obvious homogeneity. Personal satisfaction with the sense of vision after surgeries by SMILE method
were higher than of those after excimerlaser surgeries.
Кeywords: femtosecond laser, laser-assisted in situ keratomileusis,
small incision lenticule extraction.
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