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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ФРК – фоторефракционная кератэктомия 

SMILE – Small Incision Lenticule Extraction (экстракция лентикулы через 

малый разрез) 

LASIK – laser assisted keratomileusis (лазерный кератомилез in situ) 

НВР – нервные волокна роговицы 

KΔL – коэффициент анизотропии направленности нервных волокон роговицы 

Ksym – коэффициент симметричности направленности нервных волокон 

роговицы 

НТФ – нейротрофические факторы 

NPY – neuropeptide Y (нейропептид Y) 

VIP – vasoactive intestinal peptide (вазоактивный кишечный пептид) 

SP – substance P (субстанция P) 

CGRP – calcitonin gene-related peptide (кальцитонин-ген-связанный пептид) 

NGF – nerve growth factor (фактор роста нервов) 

BDNF – brain derived neurotrophic factor (фактор роста, выделенный из 

головного мозга) 

NT-3 – neurotrophin-3 (нейротрофин-3) 

NT 4/5 – neurotrophin 4/5 (нейротрофин 4/5) 

GDNF – glial cell derived neurotrophic factor (глиальный фактор) 

CNTF – ciliary neurotrophic factor (цилиарного фактор) 

EGF – epidermal growth factor (эпидермальный фактор роста) 

IGF-1 – insulin-like growth factor-1 (инсулиноподобный фактор роста-1) 

КМР – конфокальная микроскопия роговицы 

HRT/RCM – Heidelberg Retina Tomograph с роговичным модулем Rostock 

Cornea Module 

CNFL – corneal nerve fiber length (длина нервных волокон) 

CNFD – corneal nerve fiber density (плотность нервных волокон)  

CNBD – corneal nerve branch density (плотность ветвей нервных волокон) 

ПО – программное обеспечение 
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LASEK – laser assisted epithelial keratomileusis (лазерный эпителиальный 

кератомилез) 

SBK – sub-Bowman’s keratomileusis (суббоуменов кератомилез) 

FLEx – Femtosecond Lenticule Extraction (фемтосекундная экстракция 

лентикулы) 

ПЗО – переднезадняя ось глаза 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Термин «кераторефракционные операции» объединяет различные 

хирургические методики изменения рефракции роговицы. Сравнительно 

короткий исторический период клинического применения 

кераторефракционных вмешательств характеризуется переходом от 

«ножевой» техники к различным вариантам лазерной коррекции, в которой 

произошел технологический скачок от фоторефракционной кератэктомии 

(ФРК) до безлоскутной полностью фемтолазерной коррекции SMILE (Small 

Incision Lenticule Extraction – экстракция лентикулы через малый разрез). При 

этом лазерный кератомилез in situ (LASIK – Laser-Assisted in SItu 

Keratomileusis) до сих пор остается широко применяемым методом коррекции 

аномалий рефракции. Безопасность, эффективность и предсказуемость этой 

методики подтверждены многолетними наблюдениями [57]. Согласно 

предварительным прогнозам LASIK и в ближайшие годы может оставаться 

предпочтительным методом коррекции миопии [53]. 

Одно из направлений научно-клинического анализа результатов 

различных кераторефракционных вмешательств предполагает оценку 

послеоперационных структурно-функциональных изменений роговицы, в том 

числе состояния нервных волокон роговицы (НВР) в различные сроки. При 

коррекции аномалий рефракции с помощью LASIK имеют место два 

технологических этапа вмешательства, которые потенциально могут 

индуцировать элемент денервации роговицы: формирование поверхностного 

роговичного лоскута и непосредственно абляция стромальных слоев роговицы 

[5, 22]. 

Анализ ранее проведенных исследований, касающихся изменений НВР 

после LASIK, свидетельствует о некоторой разноречивости результатов, что 

может быть связано с одной стороны с технологией конфокальной 

микроскопии, а с другой – с алгоритмом оценки состояния НВР [4]. Так, 
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тандемные и щелевые конфокальные микроскопы обладают недостаточным 

разрешением для распознавания одиночного нервного волокна и позволяют 

визуализировать НВР исключительно в центральной зоне роговицы [19; 30; 

32; 35; 41; 54; 58; 59; 85]. В то же время, лазерные технологии позволяют 

визуализировать НВР с максимальным разрешением, контрастом и 

минимальным шумом, а также в любой точке роговицы [14; 37; 50; 60; 88; 101]. 

Кроме того, к значимым ограничениям современных конфокальных 

микроскопов можно отнести небольшую площадь сканирования (<500 мкм2), 

невозможность стандартизации местоположения датчика на роговице и 

глубины её сканирования [33]. 

В первых исследованиях, посвященных оценке НВР после LASIK, 

акцент был сделан на морфологические характеристики НВР [30; 37; 54; 61], 

затем были предприняты первые попытки количественного анализа с 

помощью ручного подсчета НВР на конфокальных снимках [58]. По мере 

развития аналитических компьютерных программ для анализа НВР, 

появились технологии исследования с полуавтоматическим [32; 33; 41; 50; 59, 

60, 85] и полностью автоматическим количественным анализом [33]. 

Вопрос динамического изучения состояния НВР после LASIK остается 

актуальным и требует дальнейшего изучения с учетом распространенности 

рефракционных нарушений и предстоящей продолжительности жизни 

перенесших эти вмешательства пациентов. 

Растущий интерес к потенциальным, индуцированным различными 

факторами изменениям НВР (в частности, после LASIK) требует дальнейшей 

разработки надежных и воспроизводимых методов количественной оценки 

степени повреждения и процессов восстановления НВР. 

Цель исследования: оценка состояния НВР на основе качественного и 

количественных показателей после лазерной коррекции аномалий рефракции 

с помощью LASIK. 
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Задачи исследования: 

1. Выбор и обоснование алгоритма исследования, обеспечивающего 

возможность объективной оценки состояния НВР; 

2. Анализ потенциальной зависимости исходного состояния НВР от вида 

клинической рефракции; 

3. Оценка структурного состояния НВР в различных участках роговицы 

после LASIK, включая анализ: 

• изменений НВР непосредственно после эксимерлазерной коррекции; 

• влияния на состояние НВР способа формирования роговичного 

лоскута; 

• влияния глубины абляции стромы роговицы на состояние НВР; 

• процессов и сроков реиннервации роговицы. 

Научная новизна 

Впервые на достаточном клиническом материале для оценки состояния 

НВР до и после эксимерлазерной коррекции аномалий рефракции методом 

LASIK использован метод объективного, количественного, полностью 

автоматизированного анализа. 

Впервые проведена оценка потенциального влияния вида клинической 

рефракции на состояние НВР. 

Впервые на основе объективного алгоритма изучены 

непосредственные изменения НВР после эксимерлазерной коррекции 

аномалий рефракции методом LASIK и особенности реиннервации. 

Впервые проанализированы особенности состояния НВР в 

зависимости от способа формирования роговичного лоскута и глубины 

абляции стромы роговицы при выполнении эксимерлазерной коррекции 

аномалий рефракции методом LASIK. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Предложен способ прогнозирования риска осложнений лазерного 

кераторефракционного вмешательства на основе оценки состояния НВР при 

сахарном диабете 1 типа (патент RU № 2724281 от 22.06.2020 г.). 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

применение комплекса методов научного познания. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с принципами научного 

исследования. Работа реализована в дизайне проспективного когортного 

исследования с использованием клинических, инструментальных, 

аналитических и статистических методов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Оценка состояния НВР должна базироваться на анализе структурного 

компонента с учетом существенного влияния состояния прекорнеальной 

слезной пленки на результаты функционального исследования – 

эстезиометрии. 

2. Исходное состояние НВР при миопии характеризуется более низкими 

значениями коэффициента анизотропии KΔL направленности нервных 

волокон в верхней и нижней периферических зонах роговицы по 

сравнению с эмметропией. 

3. Процессы реиннервации роговицы после различных методик LASIK: 

a. после коррекции гиперметропии независимо от сроков наблюдения 

во всех исследуемых зонах роговицы были идентифицированы НВР; 

b. после коррекции миопии независимо от способа формирования 

роговичного лоскута через месяц после вмешательства НВР в 

центральной зоне роговицы идентифицированы не были; 

c. после коррекции миопии скорость реиннервации в центральной зоне 

роговицы зависела от способа формирования роговичного лоскута. 
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4. В отдаленные (шесть месяцев) сроки после эксимерлазерной коррекции 

методом LASIK выявлены изменения количественных показателей 

состояния НВР: 

a) при миопии вне зависимости от способа формирования 

роговичного лоскута в центральной зоне роговицы отмечено 

снижение коэффициента анизотропии KΔL и увеличение 

коэффициента симметричности Ksym направленности нервных 

волокон; 

b) при гиперметропии изменения НВР выражались в снижении как 

коэффициента анизотропии KΔL, так и коэффициента 

симметричности Ksym направленности нервных волокон. 

5. Каких-либо закономерностей изменения количественных показателей 

НВР от глубины абляции стромы роговицы выявлено не было. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Степень достоверности результатов исследования определяется 

достаточным и репрезентативным объемом выборок. Исследование проведено 

в стандартизированных условиях. В рамках исследования было использовано 

современное сертифицированное офтальмологическое оборудование. Анализ 

результатов исследования и статистическая обработка проведены с 

применением современных методов сбора и обработки научных данных. 

Результаты проведенных исследований доложены и обсуждены на научно-

практических конференциях: VIII Ежегодный Симпозиум с международным 

участием «Осенние рефракционные чтения – 2017» (Москва, 2017); XVII 

Всероссийская школа офтальмолога (Московская область, 2018); X 

Международная конференция «Восток-Запад» (Уфа, 2019); XX 

Всероссийский конгресс с международным участием «Современные 

технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии» 

(Москва, 2019); X Юбилейный Симпозиум с международным участием 
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«Осенние рефракционные чтения – 2019» (Москва, 2019), XII Съезд Общества 

Офтальмологов России (Москва, 2020). 

Личный вклад автора в проведенные исследования 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в 

обследовании больных до и после оперативного лечения, подготовке и 

проведении исследований, подготовке публикаций и докладов по теме 

диссертационной работы. Статистический анализ и интерпретация 

полученных результатов выполнены лично автором. 

Внедрение результатов в работу 

Разработанные методы внедрены в практику работы отдела патологии 

оптических сред глаза ФГБНУ «НИИГБ» и кафедры глазных болезней 

Сеченовского университета. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 5 

– в печатных изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованный ВАК. 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация изложена на 93 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, материала и методов, результатов 

исследования, заключения, выводов и списка литературы, включающего 112 

источников (17 отечественных и 95 зарубежных). Диссертация содержит 11 

таблиц и 29 рисунков. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современные представления об анатомии и физиологии НВР 

Роговица является самой плотно иннервируемой тканью в организме 

человека [34, 75]. Особенности иннервации роговицы человека являются 

объектом изучения с момента открытия Ф. Шлеммом нервных волокон в 

области лимба в 1831 году. Ранние исследования НВР основывались в 

основном на световой или электронной микроскопии. Различные методы 

окрашивания и фиксации препаратов роговицы позволили расширить 

информацию о морфологии, ультраструктурной организации, плотности и 

постморбидных изменениях НВР. Впервые стромальные нервные волокна и 

их ветвления были идентифицированы в роговице человека при помощи 

окраски метиленовым синим (Dogiel, 1890), хлоридом золота (Hoyer, 1873) и 

серебром (Cajal, 1904). Первые работы, всесторонне описывающие анатомию 

НВР человека, относятся к 1951 году [111]. 

Чувствительная иннервация роговицы человека осуществляется 

длинными цилиарными нервами, являющимися веточками назоцилиарного 

нерва, отходящего от глазной ветви тройничного нерва [76]. В роговице 

человека симпатических нервных волокон чрезвычайно мало. Получает ли 

парасимпатическую иннервацию роговица человека пока остается неясным. В 

роговице есть 2 типа нервных волокон – миелиновые А-δ диаметром от 1 до 5 

мкм и безмиелиновые С-волокна диаметром от 0,2 до 2 мкм. [75; 77]. Также в 

роговице имеются разные типы ноцицепторов, 70% из них полимодальные и 

классифицируются как медленно проводящие С-волокна, которые реагируют 

на механические, химические, термические раздражители, а также на 

эндогенные медиаторы воспаления, 20% составляют A-δ механорецепторы, а 

10% A-δ и C-волокон являются терморецепторами [70]. 

Стромальные нервные пучки, входящие в роговицу в области лимба 

параллельно её поверхности, по данным одних исследований [20, Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] равномерно распределены по окружности 

роговицы, а по данным других – в основном височно и назально [35, 76, 77, 78, 
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99]. Эта анатомическая неточность инициировала ряд исследований в 

отношении положения ножки роговичного лоскута и последующей 

реиннервации роговицы при лазерной коррекции с помощью LASIK. Так, по 

данным одних исследований считается, что горизонтальное расположение 

ножки роговичного лоскута лучше, чем вертикальное [23, 38, 69, 85], в то 

время как другие исследования показывают, что нет никакой разницы в 

расположении ножки роговичного лоскута [46, 71, 107]. Более поздние 

современные модели анатомии НВР доказывают, что распределение как 

стромальных, так и эпителиальных нервов существенно не различаются в 

каждом квадранте роговицы и положение ножки роговичного лоскута не 

имеет значения [48]. 

Приблизительно в 1 мм от лимба нервные пучки теряют миелиновую 

оболочку. Количество пучков варьирует от 32 [20, 48] до 80 [69, 92, 111] в 

различных исследованиях. В роговице стромальные нервные пучки ветвясь и 

анастомозируя друг с другом образуют среднестромальное нервное сплетение. 

На периферии роговицы оно занимает переднюю половину стромы, а в 

центральной части роговицы – переднюю треть. Плотность и анатомическая 

сложность среднестромального нервного сплетения уменьшаются по 

направлению к центру роговицы. На периферии роговицы сплетение состоит 

из прямо- или криволинейно направленных нервных волокон малого и 

среднего диаметра, а в центральной части – из криволинейно направленных 

нервных волокон малого диаметра. Несколько нервных волокон сплетения как 

в центре, так и на периферии роговицы заканчиваются как свободные нервные 

окончания [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

О субэпителиальном нервном сплетении роговицы известно с 1867 года 

из исследования J. Cohnheim. В 1912 году G. Attias впервые локализовал 

сплетение над мембраной Боумена и сообщил, что его волокна постепенно 

восходят к эпителию роговицы. Первую подробную схему иннервации 

эпителия роговицы в центральной части представил B. Schimmelpfennig [94]. 

B. Schimmelpfennig и L.J. Müller сообщили, что сплетение располагается в слое 
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базальных эпителиальных клеток и ввели термин «суббазальное нервное 

сплетение» [76, 94]. 

C.F. Marfurt и соавторы [Ошибка! Источник ссылки не найден.] о

бнаружили, что в передней части стромы роговицы, непосредственно под 

Боуменовой мембраной, большинство среднестромальных нервных волокон 

дают начало плотному субэпителиальному сплетению. Оно состоит из двух 

типов нервных волокон: небольшое количество прямых или криволинейных 

нервных волокон, а также извилистых анатомически более сложных и часто 

анастомозирующих нервных волокон. Большинство прямых или 

криволинейных нервных волокон перфорируют Боуменову мембрану и 

продолжаются в эпителии роговицы как суббазальные нервные волокна. 

Плотность и анатомическая сложность извилистых нервных волокон 

субэпителиального сплетения значительно варьирует от роговицы к роговице 

и от области к области одной и той же роговицы. Субэпителиальное сплетение 

более плотное на средней периферии и на периферии роговицы, а в 

центральной части - менее плотное и неоднородное. 

Суббазальное нервное сплетение по данным C.F. Marfurt состоит из 

длинных криволинейных нервных волокон и имеет вид спиралевидного 

завитка, который расположен нижне-назально и на расстоянии в среднем 2,5 

мм по отношению к верхушке роговицы. Суббазальные нервы в области 

верхушки роговицы проходят почти в вертикальном (от 1 до 7 часов) 

направлении, а на средней периферии и на периферии роговицы - в разных 

направлениях. Ветви суббазальных нервов продолжаются как 

интраэпителиальные окончания. Они обильно распределены по всем слоям 

эпителия и значительно различаются по длине, ориентации и 

морфологической сложности [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

J. He и соавторы [48] впервые описывают сплетение в эпителии 

роговицы как тонкую трехмерную сеть. Авторы обнаружили, что 

эпителиальная иннервация роговицы обеспечивается двумя нервными сетями: 

первая – лимбальная поверхностная нервная сеть, которая иннервирует 
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лимбальную область и периферическую область и вторая - сеть стромальных 

нервных волокон, которая отдает нервные ветви к центральному эпителию. 

Нервные пучки в основном сходились в области на 1 мм ниже верхушки 

роговицы и примерно на 2 мм назальнее. Плотность эпителиальных нервов и 

их количество были выше в центре роговицы, чем на периферии. 

Существуют разноречивые результаты в отношении количественного 

анализа нервных волокон в суббазальном нервном сплетении. Исследования 

на основе конфокальной микроскопии обнаруживали приблизительно 5400–

7200 нервных пучков [81, 90, 105]. В современном гистологическом 

исследовании [48], путем прямого подсчета нервных пучков в местах их 

перфораций в эпителий роговицы, выявлено в среднем 351 нервных пучков на 

роговицу. Это число в 15-20 раз ниже, чем предполагалось ранее в 

исследованиях с использованием конфокальной микроскопии. Это 

несоответствие связано с особенностями визуализации нервных волокон при 

конфокальной микроскопии. Поскольку подсчет числа нервных волокон 

происходит на конфокальных изображениях, полученных в области верхушки 

роговицы, где наиболее плотная иннервация из-за схождения нервных пучков, 

следовательно, данные, полученные на основе этих изображений, 

воспроизводят гораздо большее количество нервных пучков, чем в 

гистологических исследованиях. Также принимается во внимание повторный 

подсчет нервных волокон на границах конфокальных снимков. 

Помимо важных сенсорных функций, нервные волокна поддерживают 

функциональную целостность глазной поверхности, высвобождая ряд 

нейротрофических факторов (НТФ). НТФ – это полипептидные соединения, 

которые синтезируются непосредственно немиелинизированными С-

волокнами и участвуют в регуляции процессов роста, дифференцировки и 

обеспечения жизнеспособности нервной ткани. К ним относятся нейропептид 

Y (neuropeptide – NPY), вазоактивный кишечный пептид (vasoactive intestinal 

peptide – VIP), катехоламины, ацетилхолин, субстанция P (substance P – SP), 

кальцитонин-ген-связанный пептид (calcitonin gene-related peptide – CGRP), 



 

15 

 

фактор роста нервов (nerve growth factor – NGF), фактор роста, выделенный из 

головного мозга (brain derived neurotrophic factor – BDNF), нейротрофин-3 

(neurotrophin-3 – NT-3) и нейротрофин 4/5 (neurotrophin 4/5 – NT4/5). Также к 

НТФ относятся два подсемейства нейротрофинов: подсемейство глиального 

фактора (glial cell derived neurotrophic factor – GDNF) и подсемейство 

цилиарного фактора (ciliary neurotrophic factor – CNTF).  

SP стимулирует эпителиальные клетки роговицы к пролиферации, 

миграции и адгезии. Некоторые трофические эффекты SP выражены только 

при взаимодействии с другими факторами роста, такими как эпидермальный 

фактор роста (epidermal growth factor – EGF) и инсулиноподобный фактор 

роста-1 (insulin-like growth factor-1 – IGF-1). В синергизме с этими НТФ 

способствует заживлению повреждений роговицы. 

Эпителий роговицы густо иннервируется CGRP-положительными 

нервами. CGRP стимулирует митогенез и миграцию клеток в эпителии 

роговицы.  

NGF, BDNF, NT-3 и NT4/5 предотвращают дегенерацию нейронов и 

стимулируют выживание разных типов нервных клеток. NGF экспрессируется 

в роговице во время реиннервации после хирургического повреждения НВР, 

способствует разветвлению и удлинению аксонов, разрастанию нейронов. 

BDNF индуцирует рост и регенерацию центральных и периферических 

нервов, стимулирует NT-4/5. NT-3 регулирует дифференцировку и выживание 

нейрональных клеток, а NT-4/5 обладает нейропротекторным действием. 

GDNF влияет на рост аксонов и экспрессию генов нейрональной 

регенерации, а CNTF обеспечивает поврежденным нейронам трофическую 

поддержку и регенерацию после травмы [13, 40, 75, 97, 110]. 
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1.2 Современные методы оценки состояния НВР 

По данным литературы подходы к изучению HBP принято разделять на 

структурно-морфологические и функциональные. В первом случае 

предполагается оценка анатомического и гистологического строения нервного 

волокна, а во втором – оценка степени функциональных изменений, 

индуцированных патологическим процессом. 

Растущий интерес к прижизненным и неинвазивным методам изучения 

анатомии и физиологии нервной ткани привел к изобретению конфокальной 

микроскопии. В настоящее время для анализа анатомической структуры HBP 

широко используются различные варианты конфокальных микроскопов. 

Основоположником этого метода является американский исследователь в 

области физиологии нервной деятельности Marvin Minsky, который в 1955 

году запатентовал свое изобретение, и с тех пор конфокальная микроскопия 

стала приобретать широкое распространение и активное усовершенствование 

[15, 16, 34, 87, 110]. В 1960-х гг. M. Petran и M. Egger создают новый тип 

микроскопа – тандемно-сканирующий. Затем в 1969-1971 гг. отечественный 

физик Г.М. Свищев разработал и сконструировал конфокальный микроскоп с 

щелевыми полевыми диафрагмами. Этот метод был впервые применен для 

визуализации роговицы in vivo B.R. Masters и A.A Thaer в 1994 году. В начале 

1970-х гг. P. Davidovits и M.D. Egger разработали конфокальный микроскоп, 

использовав лазер в качестве источника освещения [11, 34].  

Конфокальная микроскопия роговицы (КМР) относительно новый метод 

диагностики в офтальмологии. На сегодняшний день имеются два типа 

наиболее активно используемых конфокальных сканирующих томографов: 

щелевой (Confoscan 4, NIDEK) и лазерный Heidelberg Retina Tomograph c 

роговичным модулем Rostock Cornea Module (HRT/RCM, Heidelberg 

Engineering). Лазерная конфокальная микроскопия обладает более высокой 

визуализирующей способностью, что позволяет изучать структуры роговицы 

и, в частности, НВР с максимально высоким разрешением, контрастом, 
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минимальным шумом, высокой скоростью получения изображений и в любой 

точке роговицы [14, 37, 50, 60, 88, 101]. 

В настоящее время лазерная конфокальная микроскопия приобретает 

все большее значение в динамическом наблюдении за состоянием НВР до и 

после кераторефракционных вмешательств, а также в своевременной 

диагностике, мониторинге и лечении системных полинейропатий различного 

генеза, поскольку активно развивается использование НВР в качестве 

биомаркеров [14, 15, 34]. Следовательно, появилась потребность в надежном 

и воспроизводимом количественном инструменте для оценки состояния НВР 

в динамике. Наиболее используемыми критериями оценки состояния нервных 

волокон являются: длина HBP (corneal nerve fiber length – CNFL, мм/мм2), 

плотность НВР (corneal nerve fiber density – CNFD, на 1 мм2), плотность ветвей 

НВР (corneal nerve branch density – CNBD, на 1 мм2), извитость НВР и 

коэффициенты анизотропии KΔL и симметричности Ksym направленности 

нервных волокон, а также дополнительные параметры, такие как площадь 

нервного волокна, ширина нервного волокна, гистограммы ориентации и 

гистограммы ширины НВР [1, 33, 61, 66]. Отсутствие на сегодняшний день 

«золотого стандарта» количественной оценки НВР затрудняет сравнение 

результатов многочисленных исследований в этой области. 

Такие параметры как длина, плотность НВР, плотность ветвей НВР и 

извитость НВР традиционно вычисляются с помощью ручных или 

полуавтоматических компьютерных программ, что делает такой анализ 

субъективным [32, 33, 41, 50, 59, 60, 85]. С внедрением полностью 

автоматизированных программных обеспечений появилась возможность 

объективной оценки состояния НВР [1, 33]. 

Аналитические программные обеспечения (ПО) для количественного 

анализа НВР делятся на полностью ручные – CCMetrics (Манчестерский 

университет, Манчестер, Великобритания), полуавтоматические – NeuronJ 

(плагин ImageJ, National Institute of Health, США) и полностью 

автоматизированные – ACCMetrics (Манчестерский университет, Манчестер, 
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Великобритания), Liner 1.1 и обновленная версия Liner 1.2S (Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт глазных болезней», Россия, Москва) [1, 33, 66]. 

CCMetrics содержит интерактивный графический интерфейс, который 

позволяет пользователям самостоятельно вручную идентифицировать и 

отслеживать видимые нервные волокна, что делает данный алгоритм оценки 

НВР высоко субъективным. 

Neuron J обеспечивает автоматическое отслеживание путем 

определения начала и оптимального пути нервного волокна, а затем позволяет 

вручную редактировать те нервные волокна, которые неправильно 

идентифицированы или пропущены ПО. 

Ручной анализ количественных параметров НВР является трудоемким, 

медленным и неполным, кроме того, необходимо обязательное наличие 

опытного эксперта для трассировки нервного волокна, в том числе нервных 

волокон с плохим контрастом. 

ACCMetrics использует полностью автоматизированный алгоритм, 

который улучшает конфокальные изображения НВР, затем выделяет нервные 

волокна от фона с помощью контрастирующих соседних пикселей и 

определяет их количественно [33, 66]. Однако, было выявлено, что средние 

значения длины HBP, плотности НВР и плотности ветвей НВР, полученные с 

помощью ACCMetrics были ниже, чем измеренные с помощью CCMetrics [33]. 

ПО Liner 1.1 (обновленная версия Liner 1.2S) основано на двухэтапной 

обработке конфокального изображения. На первом этапе для каждой точки 

конфокального изображения определяется вероятность наличия нервного 

волокна и угол его расположения, затем программа автоматически генерирует 

карту вероятности прохождения НВР. На втором этапе по всем точкам 

изображения суммируются вероятности для определения характеристик 

направленности нервов – анизотропии и симметричности. Данный алгоритм 

не зависит от способа получения конфокальных изображений, толерантен к 

условиям локального освещения и прозрачности сред, а также минимально 
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зависит от выбора точки получения конфокального изображения в пределах 

роговицы [1, 2].  

Автоматизированные алгоритмы сокращают время анализа 

изображения с 15-20 минут на одно изображение для ручного анализа до 15 

секунд для автоматического анализа. 

Такой количественный показатель как длина НВР достаточно постоянен 

с течением времени и не изменяется с возрастом или при ношении контактных 

линз. Рассчитывается путем измерения общей длины всех видимых НВР в 

пределах конфокального изображения на единицу площади и выражается в 

мм/мм2. Однако значения, сообщаемые различными исследовательскими 

группами, сильно различаются (диапазон от 3,9 до 27,5 мм/мм2). Было 

показано, что даже в пределах одной и той же исследовательской группы 

длина НВР у разных субъектов варьируется на 25,3 мм/мм2 (от 9,9 мм/мм2до 

35,2 мм/мм2). Такая разница не позволяет применять этот параметр в качестве 

глобального диагностического критерия, поскольку нормальное значение в 

одной группе может отражать пониженное или патологическое значение в 

другой. Также на определение длины НВР оказывают влияние тип 

микроскопа, качество изображений и используемый аналитический метод. 

Стоит отметить и отсутствие единого алгоритма подсчета плотности 

НВР. Так, в исследованиях встречается вычисление плотности НВР как 

количество волокон на мм2, как количество НВР на конфокальном 

изображении или как общая длина всех НВР за одно сканирование. Как и 

длина НВР, плотность НВР широко варьируется (от 62,5 волокон/мм2 до 706,3 

волокон/мм2) [87]. 

Оценку извитости НВР сначала проводили с помощью субъективных 

шкал со значениями от 0 (отсутствие извитости) до 5 (высокая извитость, 

резкие и частые изменения направления НВР) [81]. Однако, это приводило к 

высокой степени вариабельности оценок извитости НВР и низкому уровню 

воспроизводимости. В ПО CCMetrics доступно математическое вычисление 

коэффициента извитости НВР, принимающего значения от 0 до 1 (0 – 
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отсутствие или минимальная извитость НВР, по мере приближения к 1 – 

увеличение извитости) [39]. Также описан расчет извитости НВР с помощью 

полностью автоматизированных ПО, которые включают алгоритм 

автоматического отслеживания НВР [21, 93]. 

Ещё одно направление анализа НВР – это трехмерная реконструкция и 

широкопольное картирование суббазального нервного сплетения, однако, в 

настоящее время эти подходы не являются стандартизированными и 

коммерчески доступными [82, 87, 88]. 

Из-за различий в алгоритмах и систематической погрешности измерения 

в каждой аналитической системе, значения, полученные с помощью разных 

ПО, не являются взаимозаменяемыми. 

Для оценки функционального состояния НВР используют различные 

варианты эстезиометрии (альгезиометрии в отечественной литературе) – 

исследование чувствительности к механическому, температурному и 

болевому воздействию, основанное на субъективной реакции испытуемого на 

предъявляемый стимул. В 1894 году немецкий физиолог Max von Frey для 

определения чувствительности роговицы впервые предложил использовать 

фрагменты конского волоса разных диаметра и длины. В 1960 году Р. Cochet 

и R. Bonnet разработали держатель нейлоновой нити, благодаря которому 

стало возможно оказывать на роговицу дозированное механическое 

воздействие за счет изменения длины нити. Стимул предъявляется 

последовательно с пошаговым укорочением нити до тех пор, пока 

испытуемый не сообщит об ощущении. Чем больше длина нити, вызывающей 

ощущение, тем более чувствительна роговица. Эстезиометр Cochet-Bonnet 

широко используется благодаря портативности и простоте выполнения 

исследования. Есть и ряд существенных недостатков данного метода, такие 

как инвазивность, оценка чувствительности только механорецепторов 

роговицы, ограниченный диапазон давления нити, сложность точной оценки 

приложенного усилия, негативная психологическая восприимчивость метода 

испытуемыми, влияние влажности воздуха и частоты использования нити на 
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ее жесткость, что в свою очередь влияет на силу стимула, создаваемую 

прибором. Аналогичный принцип исследования был заложен и в 

отечественных альгезиметрах: А.Я. Самойлова (1951), Б.Л. Радзиховского 

(1960), А.М. Добромыслова и В.А. Ромашевского (1970) [3, 15, 68, 72, 79, 110]. 

Для измерения чувствительности роговицы были разработаны и другие 

эстезиометры, такие как инфракрасный Lele и Weddell (1956), с более широкой 

контактной поверхностью Ширмера (1963), электромеханический Ларсона 

(1970), Tanelian и Beuerman (1979), где использовалась нагретая струя 

физиологического раствора, а также описана эстезиометрия с помощью 

углекислотного лазера (1980) [52]. 

Дальнейшее совершенствование эстезиометрии было направлено на 

поиск бесконтактных способов воздействия на роговицу. В ходе 

экспериментов группой ученых во главе с C. Belmonte, CO2 был признан 

идеальным стимулом для исследования химической чувствительности 

роговицы человека из-за устойчивого снижения pH поверхности глаза. [52]. В 

1999 году был разработан бесконтактный газовый эстезиометр для 

исследования механической и химической чувствительности роговицы [24], а 

позже и температурной [18]. Исследователи могут регулировать поток, состав 

и температуру тонкого потока газа, чтобы оценивать механическую 

чувствительность к воздушному потоку, химическую чувствительность к CO2 

и тепловую чувствительность к различным температурам. 

На сегодняшний день в литературе описаны различные варианты 

пневматических эстезиометров, все из которых были изготовлены на заказ или 

представляют собой модификацию эстезиометра Belmonte [43, 80, 101, 103]. 

Преимуществами этого вида эстезиометрии является отсутствие 

возможности повреждения роговицы, безболезненность исследования для 

пациента, простота выполнения манипуляции и относительная объективность 

получаемых результатов. 

Дальнейшее изучение особенностей пневматической эстезиометрии 

показало, что существует необходимость стандартизации химического 
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стимула, поскольку рабочее расстояние и скорость потока могут изменить 

количество CO2, достигающего поверхности глаза [52]. 

Также стоит отметить, что раздражение HBP происходит путем 

прохождения через прекорнеальную слезную пленку и необходимо принимать 

во внимание ее участие в формировании ответной реакции НВР на 

предъявляемые стимулы [3, 98]. И несмотря на достаточно продолжительный 

исторический период попыток клинического применения, эстезиометрию 

используют в основном в научных исследованиях. При этом какие-либо 

общепринятые количественные показатели чувствительности роговицы до сих 

пор отсутствуют. 

 

1.3 Состояние НВР после различных методик лазерной коррекции 

аномалий рефракции 

Исследования, касающиеся оценки изменений НВР после 

эксимерлазерных кераторефракционных вмешательств, были инициированы 

широким клиническим применением ФРК, предполагающей абляцию 

поверхностных слоев роговицы в центральной зоне. В первых работах с 

помощью конфокальной микроскопии было выявлено, что в среднем через 8 

месяцев после ФРК регенерация субэпителиального нервного сплетения 

казалась завершенной, но первоначальная структура нервов не 

восстанавливалась, присутствовало аномальное ветвление и добавочные 

тонкие нервные волокна [49, 54]. 

T. Linna и T. Tervo [62] обследовали 10 глаз в сроки от семи дней до трех 

лет после ФРК. Через неделю после ФРК в 2-х случаях были выявлены тонкие 

нервные волокна, а через месяц в 3-х – субэпителиальные нервы. Через 

полтора-два года после вмешательства в 2-х глазах не удалось 

визуализировать субэпителиальные и суббазальные нервы из-за помутнения 

роговицы (так называемый «haze»), а через три года в одном случае в роговице 

были обнаружены субэпителиальные и суббазальные нервы, которые 

структурно отличались от нормальных. 
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B.E. Frueh с соавторами [44] в отдаленные (до года) сроки после ФРК в 

ряде случаев отметили невозможность визуализации НВР, объясняя этот факт, 

с одной стороны, возможным отсутствием нервного сплетения, а с другой – 

эффектом гиперрефлективности центральной зоны роговицы из-за наличия 

«haze». В то же время M. Böhnke с соавторами [29] в отдаленные (до трех с 

половиной лет) сроки после ФРК выявили наличие субэпителиального 

нервного сплетения. 

T. Møller-Pedersen с соавторами [74] через месяц после ФРК в 53% 

случаев отметили наличие тонких НВР в области эпителиально-стромального 

интерфейса, что указывало на начало реиннервации. 

Первые попытки количественной оценки суббазального нервного 

сплетения после ФРК были предприняты I. Tuominen с соавторами [104]. 

Через три месяца после операции в 18 роговицах в среднем визуализировали 

2,1±1,4 регенерирующих пучка НВР. При этом корреляции между 

количеством нервов и глубиной абляции обнаружено не было. 

В другом исследовании [73] впервые оценили плотность и 

морфологическое строение суббазального нервного сплетения в среднем через 

шесть лет после ФРК. Количество длинных (≥200 мкм) суббазальных НВР в 

среднем составляло 4,2±2,0, в то время как в контрольной группе – 4,9±1,1. В 

36% случаев были выявлены один или два длинных пучков нервных волокон, 

а в 71% случаев отмечен типичный рисунок ветвления суббазального нервного 

сплетения, но первоначальная картина иннервации роговицы не 

восстанавливалась, также отмечалась сниженная плотность пучков 

суббазальных нервных волокон. 

В настоящее время технология LASIK остается наиболее массовой 

эксимерлазерной кераторефракционной операцией. Повреждение НВР при 

применении этого метода связаны не только с элементом лазерной абляции 

стромы роговицы, но и с механическим пересечением нервов в результате 

формирования роговичного лоскута микрокератомом. Гистохимические 

исследования показали, что регенерирующие НВР берут начало от срезанных 
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стромальных нервов и способствуют образованию новых пучков 

суббазальных нервных волокон и интраэпителиальных нервных окончаний 

[56, 63]. 

J. Erie с соавторами [41, 42] проанализировали состояние НВР 

(количество, плотность и ориентацию) в центральной зоне роговицы до и в 

разные сроки после ФРК и LASIK. Через месяц после ФРК плотность пучков 

суббазальных волокон уменьшалась на 98% и оставалась сниженной на 87, 75 

и 60% через три, шесть и двенадцать месяцев соответственно. Через два года 

значение плотности существенно не отличалось от предоперационного и 

оставалось неизменным через три и пять лет, но нервные волокна были тоньше 

и извилистее. Через три-шесть месяцев после ФРК регенерированные пучки 

суббазальных нервных волокон имели косо-горизонтальную ориентацию по 

сравнению с дооперационной вертикальной. Через двенадцать месяцев 

вертикальная ориентация восстанавливалась и оставалась неизменной через 

два и три года. Количество стромальных пучков не изменялось на протяжении 

всего периода наблюдения, однако, передние стромальные волокна к шестому 

месяцу наблюдений прорастали в суббазальную область. В процессе 

наблюдений количество глаз с этой специфической нервной реорганизацией 

увеличивалось и составляло 68% через три года, что, возможно, объясняется 

незавершенностью процесса ремоделирования иннервации. Подобное 

ремоделирование описано в эксперименте на глазах кроликов, имеющих 

схожую с человеком сенсорную иннервацию роговицы [25, 91, 102]. После 

LASIK плотность суббазального нервного сплетения была снижена на 51, 35, 

34 и 24% через один, два, три и пять лет соответственно. Не было обнаружено 

корреляции между глубиной абляции и плотностью суббазального нервного 

сплетения. При этом восстановление плотности суббазального нервного 

сплетения в центральной зоне роговицы после LASIK происходило медленнее, 

чем после ФРК. 

В исследовании S. Lee с соавторами [59] через шесть месяцев после 

LASIK и LASEK (laser assisted epithelial keratomileusis – модификация ФРК, 
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которая была разработана для уменьшения болевого синдрома и частоты 

возникновения «haze» в послеоперационном периоде) обнаружили 

регенерированные суббазальные нервные волокна, но их плотность была 

значительно ниже после LASIK. Более быструю реиннервацию наблюдали 

после LASEK. Напротив, группа исследователей во главе с T. Darwish [36], 

несмотря на технологические различия LASIK и LASEK, не выявили значимой 

разницы в структуре и сроках восстановления НВР. Через один, три и шесть 

месяцев суббазальные нервные волокна были визуализированы в 69, 80, 100% 

и 55, 83, 100% случаев после LASIK и LASEK соответственно. Через месяц 

после указанных вмешательств плотность ветвей НВР, длина и ширина 

нервного волокна значительно уменьшились, эти изменения сохранялись и 

через шесть месяцев после вмешательства. Значительно менее извилистыми 

нервные волокна были через один-три месяца после LASEK. 

В исследовании [54] впервые отмечают появление в центре роговицы 

едва заметных регенерированных субэпителиальных нервных волокон через 

шесть месяцев после LASIK, измененная структура нервов сохранялась в 

течение года наблюдений. В то же время T.U. Linna с соавторами [64] удалось 

обнаружить длинные пучки суббазальных нервных волокон в центральной 

зоне роговицы только через один-два года после LASIK. При этом в височной 

области подобные пучки были обнаружены через три месяца после 

вмешательства, в то время как в области ножки роговичного лоскута – через 

2-4 часа, что по мнению авторов говорит о сохранности иннервации в этой 

зоне роговицы. В другом исследовании [50] через один-три месяца после 

LASIK плотность суббазального нервного сплетения в центральной зоне 

роговицы, а также в височной и носовой зонах была значительно снижена по 

сравнению с дооперационными значениями. К трем месяцам после коррекции 

не было выявлено значительных изменений в плотности НВР в центральной 

зоне роговицы, в то время как плотность нервов в височной и носовой областях 

увеличивалась. Кроме этого, выявлена отрицательная корреляция между 

глубиной абляции и плотностью суббазального нервного сплетения в носовой 
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области роговицы через месяц. Вновь образованные НВР были извилистыми 

и неупорядоченными. 

В исследовании [37] была проанализирована регенераторная 

способность суббазальных НВР после LASIK и суббоуменового кератомилеза 

(sub-Bowman’s keratomileusis – SBK) на основе балльной системы оценки. 

Наличие НВР в центральной зоне роговицы диаметром 3 мм, в области 3-6 мм 

от центра роговицы и по краю роговичного лоскута оценивали в 3, 2 и 1 балл 

соответственно, а их отсутствие – в 0 баллов. Через месяц после LASIK и SBK 

92,3 и 94,2% регенерированных суббазальных НВР соответственно были 

оценены в 1 балл, а в 3,8% после SBK – 2 балла. В последнем случае НВР были 

направлены к центру и выглядели тонкими, ветвящимися и извитыми. Через 

два месяца после применения указанных технологий визуализировали новые 

суббазальные волокна с большим количеством ветвей, и они были оценены в 

2 балла, при этом 12,5% волокон после SBK получили оценку 3 балла. Через 

три месяца в области 3-6 мм новые нервные волокна стали длиннее, а 25 и 

21,4% волокон после LASIK и SBK соответственно были оценены в 3 балла, 

но плотность регенерированных волокон оставалась значительно меньшей по 

сравнению с предоперационной. Большая часть регенерированных волокон 

формировалась из культи суббазальных нервных волокон за пределами 

области абляции, однако некоторые вновь образованные суббазальные 

нервные волокна прорастали в роговичный лоскут из стромы роговицы. 

Авторы пришли к заключению о том, что увеличение глубины абляции 

сопровождается более выраженными изменениями НВР в строме, и, как 

следствие, замедленное восстановление суббазального нервного сплетения. 

В ряде исследований реиннервацию роговицы после LASIK 

анализировали с учетом степени аметропии [30, 112]. Выявлена зависимость 

уровня снижения количества и длины пучков суббазальных НВР от степени 

аметропии: наибольшие изменения этих показателей имели место после 

коррекции миопии высокой степени и гиперметропии слабой и средней 

степени. 
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В других исследованиях [32, 58] акцент был сделан на количественной 

оценке суббазальных НВР в ранние и отдаленные (от недели до трех лет) сроки 

после LASIK. Через неделю после операции количество пучков суббазальных 

НВР уменьшилось более чем на 90% по сравнению дооперационными 

значениями. Через шесть и двенадцать месяцев количество пучков 

увеличивалось, но при этом составляло менее половины от дооперационных 

значений. К двум годам наблюдений число и плотность суббазальных НВР 

почти достигли дооперационных значений. В течение третьего года 

наблюдений эти показатели снова уменьшались, и через три года число 

суббазальных НВР составляло менее 60% от дооперационного значения. 

Ориентация регенерированных суббазальных НВР оставалась 

преимущественно вертикальной. Корреляции между глубиной абляции и 

изменениями НВР выявлено не было. 

Следующая серия исследований была инициирована внедрением в 

клиническую практику фемтосекундной (так называемый FemtoLASIK) 

технологии формирования роговичного лоскута. S. Patel с соавторами [83] 

оценивали состояние НВР после формирования роговичного лоскута на 

парных глазах с помощью микрокератома и фемтолазера. Независимо от 

способа формирования роговичного лоскута плотность суббазального 

нервного сплетения оставалась сниженной в течение года, а через три года 

этот показатель не отличался от предоперационного. По другим данным [10] 

после FemtoLASIK волокна суббазального нервного сплетения через три 

месяца определялись у 50% пациентов, а через год – у 95% пациентов, после 

традиционной технологии LАSІК в эти же сроки – у 40 и 90% пациентов 

соответственно. В другом подобном исследовании [100] через неделю и два 

месяца после операций пучки суббазальных нервных волокон не 

визуализировались, а через шесть месяцев наблюдали отдельные 

регенерированные пучки. Однако количественный анализ данных не 

проводили. 
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Последующее совершенствование кераторефракционных лазерных 

технологий связано с внедрением в клиническую практику полностью 

фемтолазерных методов – FLEx (Femtosecond Lenticule Extraction – 

фемтосекундная экстракция лентикулы) и SMILE. При выполнении данных 

операций в толще роговицы происходит формирование оптической линзы 

(лентикулы) с помощью лучей фемтосекундного лазера. Последующее 

мануальное удаление лентикулы в первом случае выполняется после 

выкраивания и подъема роговичного лоскута, а во втором – через малый разрез 

длиной 2-6 мм [26, 27, 28, 95, 96]. 

В исследованиях [51, 106] пациентам на одном глазу проводили 

коррекцию миопии методом FLEx, а на парном – SMILE. Оценивали 

плотность, извилистость и число нервов, включая все мелкие ветви. Через три-

шесть месяцев после вмешательств менее выраженные изменения НВР имели 

место после применения технологии SMILE. Кроме того, установлена прямая 

корреляция между плотностью суббазального нервного сплетения и такими 

морфологическими характеристиками, как число нервов и извитость. 

Также проводился сравнительный анализ плотности суббазального 

нервного сплетения после SMILE и FemtoLASIK. Так, по данным M. Li и 

соавторов [60], через неделю, месяц, три и шесть месяцев суббазальные 

нервные волокна в центральной области роговицы обнаруживали в 100, 93,7, 

90,5 и 100% случаев после SMILE и в 15,2 29,4 56,6 и 100% случаев 

соответственно после FemtoLASIK. Снижение плотности суббазального 

нервного сплетения в первые три месяца наблюдений было менее выражено 

при применении технологии SMILE, однако через шесть месяцев показатели 

плотности НВР практически не зависели от метода лазерной коррекции. 

Аналогичные выводы были сделаны и A. Agca с соавторами [19]. 

Статистически значимая разница в плотности суббазальных нервных волокон 

между группами была выявлена в ранний послеоперационный период – через 

месяц (группа SMILE: 1505±627 мкм/мм2, группа FemtoLASIK: 1107±509 

мкм/мм2) и три месяца (группа SMILE: 1534±503 мкм/мм2, группа 
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FemtoLASIK: 1194±485 мкм/мм2) после вмешательств. Однако через шесть 

месяцев после операций статистически значимой разницы в плотности 

суббазальных нервных волокон между группами обнаружено не было. 

M. Liu с соавторами [65], напротив, выявили значительное снижение 

показателя плотности НВР непосредственно после выполнения SMILE, тем не 

менее через три месяца этот показатель соответствовал предоперационному 

уровню. 

Также было отмечено, что при сравнении результатов реиннервации 

после SMILE необходимо учитывать толщину cap, поскольку при 

формировании более тонкой cap (100-110 мкм), лентикула будет расположена 

более поверхностно, что в большей степени влияет на денервацию 

суббазального нервного сплетения роговицы, чем формирование более 

толстых cap (135 мкм и выше) [45, 89].  
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика клинического материала 

Работа основана на результатах собственного обследования пациентов с 

аномалиями рефракции, которым была проведена эксимерлазерная коррекция 

в отделе патологии оптических сред глаза ФГБНУ «НИИГБ» в период с 2016 

по 2020 гг. и контрольной группы пациентов с эмметропией. 

Всего в исследование было включено 80 пациентов (159 глаз), в том 

числе 25 мужчин, или 31,25% и 55 женщин, или 68,75%. Основную группу 

составили 49 пациентов, среди них 40 пациентов, или 50% (80 глаз, или 50,3%) 

c миопией слабой, средней и высокой степени и астигматизмом не более 3,0 

дптр и 9 пациентов, или 11,25% (18 глаз, или 11,3%) с гиперметропией слабой 

и средней степени и астигматизмом не более 3,0 дптр, а контрольную – 31 

пациент, или 38,75% (61 глаз, или 38,4%) с эмметропией. Общая 

характеристика материала работы в зависимости от задач исследования 

представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Общая характеристика материала исследования 

 Задача фрагмента Материал исследования 

1. Оценка влияния слезной пленки 

на показатели эстезиометрии 
20 глаз с эмметропией 

2. 
Анализ исходного состояния 

НВР при различных видах 

клинической рефракции 

61 глаз с эмметропией 

80 глаз с миопией 

18 с гиперметропией 

3. 
Анализ изменений НВР после 

коррекции миопии методом 

LASIK 

47 глаз – формирование 

роговичного лоскута с помощью 

микрокератома 

33 глаза – с помощью фемтолазера 

4. 
Анализ изменений НВР после 

коррекции гиперметропии 

методом LASIK 

18 глаз с гиперметропией – 

формирование роговичного 

лоскута с помощью 

микрокератома 

Критерии включения в исследование: 

1. стабильность клинической рефракции на протяжении последних 

12 месяцев; 

2. возраст пациентов старше 18 лет. 

Критерии включения в контрольную группу: 

1. пациенты с эмметропией старше 18 лет. 

Критерии исключения из исследования: 

1. острые и хронические воспалительные заболевания глаз в 

анамнезе; 

2. ранее перенесенные рефракционные операции; 

3. роговичный астигматизм более 3,0 дптр; 

4. сопутствующие неврологические и эндокринологические 

заболевания. 

Исходный сферический эквивалент при миопии и гиперметропии в 

среднем составлял (˗) 4,59±2,11 и (+) 3,04±0,98 дптр, а размер переднезадней 

оси (ПЗО) – 25,4±1,1 и 21,9±0,6 мм, соответственно (при эмметропии – 

23,8±0,7 мм). 

Средний возраст пациентов на момент обследования составлял 

28,5±5,2, 41,7±3,8 и 27,0±4,4 лет при миопии, гиперметропии и эмметропии 
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соответственно. При сравнении групп пациентов по возрасту выявлено, что 

пациенты с гиперметропической рефракцией статистически значимо 

отличались по возрасту от пациентов с миопической (p<0,001) и 

эмметропической (p<0,001) рефракцией. Данное различие связано с тем, что 

пациентам с гиперметропией выполняют эксимерлазерную коррекцию в более 

старшем возрасте, когда проявляется скрытая часть гиперметропии. 

Всем пациентам выполняли эксимерлазерную коррекцию методом 

LASIK. Пациентам с гиперметропической рефракцией роговичный лоскут 

формировали с помощью микрокератома. В зависимости от методики 

эксимерлазерной коррекции миопии были выделены две подгруппы: 47 глаз – 

формирование роговичного лоскута микрокератомом и 33 глаза – 

фемтосекундным лазером. Далее при изложении результатов исследования, 

подгруппы в зависимости от способа формирования роговичного лоскута 

обозначали как LASIK и FemtoLASIK соответственно. 

Средняя толщина роговицы в подгруппе LASIK составляла 566±29 

мкм, а в подгруппе FemtoLASIK – 544±35 мкм. Выявлено, что подгруппы 

значимо отличались по толщине роговицы (p=0,003), поскольку FemtoLASIK 

преимущественно выполняли пациентам с тонкой роговицей. 
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2.2 Методы клинического исследования 

Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое 

обследование, включавшее визометрию, авторефрактокератометрию, 

пневмотонометрию, биометрию, пахиметрию, периметрию, биомикроскопию, 

биомикроофтальмоскопию и кератотопографию. 

Визометрию с и без коррекции проводили с помощью автоматического 

фороптера CV-5000 «Topcon» (Япония). 

Авторефрактокератометрия выполнялась на авторефрактометре 

«Topcon» (Япония) в обычных условиях и в условиях циклоплегии. 

Измерение внутриглазного давления проводили на пневмотонометре 

«Topcon» (Япония). 

Биомикроскопию проводили при помощи щелевой лампы «Topcon» 

(Япония). 

Биомикроофтальмоскопию осуществляли с помощью щелевой лампы 

«Topcon» (Япония) и высоко диоптрийной линзы VOLK 78 дптр (США). 

Ультразвуковую пахиметрию и биометрию выполняли при помощи 

Bio&Pachy Meter AL-3000 (Tomey). 

Кератотопография выполнялась с помощью шаймпфлюг-камеры 

Galilei G4 (Ziemer). 

Для исследования границ поля зрения использовали сферопериметр. 

В ранее проведенном нами исследовании [3] была показана 

бесперспективность разработки методов прямой оценки чувствительности 

роговицы, поэтому в настоящем исследовании использовали только 

структурный метод оценки НВР, то есть конфокальную микроскопию. 

Для визуализации НВР применяли лазерную конфокальную 

микроскопию на диагностической системе HRT3/RCM (рис. 1). 

Конфокальную микроскопию в контрольной группе выполняли 

однократно, а в основной – до и через один, три и шесть месяцев после 

эксимерлазерной коррекции. При выборе сроков послеоперационного 

обследования ориентировались на данные литературы и классические 
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представления о временных характеристиках регенерации нервных волокон 

после лазерного кератомилеза in situ (реиннервации). Согласно имеющимся 

данным, в последнем случае, процесс реиннервации (увеличение числа 

регенерирующих нервных волокон, отходящих от перерезанных стромальных 

нервных стволов) оставался активным в сроки до шести месяцев после 

вмешательства [56, 63]. 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид диагностической системы Heidelberg Retina 

Tomograph 3 с роговичным модулем Rostock Cornea Module (Heidelberg 

Engineering, Германия) 

 

Метод проведения лазерной конфокальной микроскопии роговицы 

Исследование проводилось после однократной инстилляции в 

конъюнктивальную полость пациента раствора алкаина 0,5%. Между линзой 

конфокального микроскопа и одноразовым стерильным колпачком TomoCap, 

а также между роговицей пациента и TomoCap помещали иммерсионный гель 

и проводили серию сканирований роговицы в центральной зоне при взгляде 

пациента прямо перед собой, а также в верхней и нижней периферических 

зонах роговицы до операции, а после – в верхней и нижней периферических 

зонах роговицы вне пределов сформированного роговичного лоскута при 

взгляде пациента вниз и вверх соответственно. В конце исследования 

однократно инстиллировали в конъюнктивальную полость антисептик и 

кератопротектор. 
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Метод анализа конфокальных изображений НВР 

По результатам сканирования отбирали по три конфокальных снимка 

от всех исследуемых зон роговицы. Для объективного анализа состояния НВР, 

полученные конфокальные изображения обрабатывали с помощью ПО Liner 

1.2S с последующим автоматическим вычислением коэффициентов 

анизотропии KΔL и симметричности Ksym направленности нервных волокон. 

(рис. 2). Вычислялись средние значения коэффициентов анизотропии KΔL и 

симметричности Ksym направленности нервных волокон на трех конфокальных 

снимках от каждой исследуемой зоны роговицы.  

Коэффициент анизотропии KΔL направленности нервных волокон в 

числовом виде описывает наличие общего (генерального) направления нервов 

на конфокальном снимке. Чем более низкие значения принимает коэффициент 

анизотропии KΔL направленности нервных волокон, тем более 

разнонаправленно расположены нервные волокна. Коэффициент 

симметричности Ksym направленности нервных волокон отражает степень 

симметричности нервных волокон относительно друг друга. Чем более 

высокие значения принимает коэффициент симметричности Ksym 

направленности нервных волокон, тем менее симметричны нервные волокна 

относительно друг друга. В ранее проведенных работах было показано, что в 

норме степень извитости НВР с возрастом возрастает, при этом коэффициент 

анизотропии KΔL, а коэффициент симметричности Ksym направленности 

нервных волокон увеличивается [1, 2]. 
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Рисунок 2 – Рабочее окно ПО Liner 1.2S в ходе анализа 

конфокального снимка 

 

2.3 Методики хирургических вмешательств 

Эксимерлазерная коррекция пациентам с аномалиями рефракции была 

выполнена одним офтальмохирургом (д.м.н., профессором А.А. Карамяном) 

методом LASIK по стандартной технологии. 

47 глаз с миопической рефракцией были прооперированы методом 

LASIK с формированием роговичного лоскута микрокератомом Carriazo-

Pendular (SCHWIND, Германия) со стандартной режущей головкой 150 мкм. 

После стандартной обработки операционного поля, двукратной инстилляции 

раствора алкаина 0,5% и иммобилизации век формировали роговичный лоскут 

на ножке диаметром 9 мм с назальной ориентацией. Стромальное ложе 

высушивали и выполняли абляцию стромы роговицы в центральной зоне на 

эксимерной лазерной системе Teneo II Technolas 317P по заданному алгоритму 

на определенную глубину (в среднем 70,7±24,4 мкм) с диаметром оптической 

зоны 5,5-6,0 мм, затем проводили промывание стромального ложа и 

репозицию лоскута на ножке. В конце операции однократно инстиллировали 

антибактериальные капли. 
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33 глаза с миопической рефракцией были прооперированы методом 

LASIK с формированием роговичного лоскута фемтосекундным лазером 80 

кГц (Technolas VICTUS, Германия) с заданной толщиной 110-120 мкм. После 

стандартной обработки операционного поля, двукратной инстилляции 

раствора алкаина 0,5% и иммобилизации век формировали роговичный лоскут 

на ножке диаметром 8,0-8,5 мм с ориентацией ножки на 12 часах. Стромальное 

ложе высушивали и выполняли абляцию стромы роговицы на эксимерной 

лазерной системе Teneo II Technolas 317P по заданному алгоритму на 

определенную глубину (в среднем 71,8±34,3 мкм) с диаметром оптической 

зоны 5,5-6,0 мм, затем проводили промывание стромального ложа и 

репозицию лоскута на ножке. В конце операции однократно инстиллировали 

антибактериальные капли. 

18 глаз с гиперметропической рефракцией были прооперированы 

методом LASIK с формированием роговичного лоскута микрокератомом 

Carriazo-Pendular (SCHWIND, Германия) со стандартной режущей головкой 

150 мкм. После стандартной обработки операционного поля, двукратной 

инстилляции раствора алкаина 0,5% и иммобилизации век формировали 

роговичный лоскут на ножке диаметром 9 мм с назальной ориентацией. 

Стромальное ложе высушивали и выполняли абляцию стромы роговицы на 

средней периферии на эксимерной лазерной системе Teneo II Technolas 317P 

по заданному алгоритму на определенную глубину (в среднем 83,5±17 мкм) с 

диаметром оптической зоны 5,5-6,0 мм, затем проводили промывание 

стромального ложа и репозицию лоскута на ножке. В конце операции 

однократно инстиллировали антибактериальные капли. 

Толщина остаточного стромального ложа во всех случаях составляла 

не менее 300 мкм. Интра- и послеоперационных осложнений ни в одном 

случае отмечено не было. Послеоперационное лечение включало инстилляции 

антибактериальных и противовоспалительных препаратов, а также 

искусственной слезы. 
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2.4 Статистические методы обработки результатов исследования 

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке 

с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. 

Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и 

визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных 

таблицах Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ проводился с 

использованием программы IBM SPSS Statistics v.26 (IBM Corporation). 

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия 

нормальному распределению, для этого использовался критерий Шапиро-

Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерий Колмогорова-

Смирнова (при числе исследуемых более 50), а также показатели асимметрии 

и эксцесса. 

В случае описания количественных показателей, имеющих нормальное 

распределение, полученные данные объединялись в вариационные ряды, в 

которых проводился расчет средних арифметических величин (M) и 

стандартных отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% 

ДИ) [12]. 

При сравнении средних величин в нормально распределенных 

совокупностях количественных данных рассчитывался t-критерий Стьюдента 

по следующей формуле: 

𝒕 =
𝑴𝟏 − 𝑴𝟐

√𝒎𝟐
𝟏 + 𝒎𝟐

𝟏

 

где: М1 и М2 – сравниваемые средние величины, m1 и m2 – стандартные 

ошибки средних величин, соответственно. 

Полученные значения t-критерия Стьюдента оценивались путем 

сравнения с критическими значениями. Различия показателей считались 

статистически значимыми при уровне значимости p<0,05. 

Статистическая значимость различий количественных показателей, 

имеющих нормальное распределение, между группами оценивалась при 
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помощи однофакторного дисперсионного анализа путем расчета критерия F 

Фишера по следующей формуле: 

𝑭 =  
𝑴𝑺𝟏

𝑴𝑺𝟐
 

где MS1 – факторная дисперсия, MS2 – остаточная дисперсия. 

В том случае, если расчетное значение критерия Фишера F было 

меньше критического, делался вывод об отсутствии статистически значимого 

влияния изучаемого фактора на разброс средних значений признака. В 

противном случае признавалось существенное влияние независимого фактора 

на разброс средних значений при определенном уровне статистической 

значимости [17]. 

В случае обнаружения статистически значимых различий между 

группами, дополнительно проводилось сравнение совокупностей попарно при 

помощи апостериорного критерия Шеффе [84]. 

Для сравнения нескольких связанных групп пациентов (например, 

значений показателя на разных этапах наблюдения) применялся 

однофакторный дисперсионный анализ с повторениями. Статистическая 

значимость изменений показателя в динамике оценивалась с помощью следа 

Пиллая (Pillai’s Trace) [12]. 

При сравнении средних показателей, рассчитанных для связанных 

выборок (например, значений показателя до лечения и после лечения), 

использовался парный t-критерий Стьюдента, который рассчитывался по 

следующей формуле: 

𝒕 =
𝑴𝒅

𝝈𝒅 √𝒏⁄
 

где Md – средняя разность показателя в сравниваемых группах, σd – 

среднее квадратическое отклонение средней разности показателей, n – число 

исследуемых. 
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Полученные значения парного t-критерия Стьюдента сравнивались с 

критическими значениями. Существенные изменения показателя 

признавались при значении рассчитанного t выше критического. 

В качестве показателя тесноты связи между количественными 

показателями x и y, имеющими нормальное распределение, использовался 

коэффициент корреляции rxy Пирсона, который рассчитывается по следующей 

формуле: 

𝒓𝒙𝒚 =  
∑(𝒅𝒙 × 𝒅𝒚)

√(∑ 𝒅𝒙
𝟐 × ∑ 𝒅𝒚

𝟐)
 

Оценка статистической значимости корреляционной связи 

осуществлялась с помощью t-критерия, рассчитываемого по следующей 

формуле: 

𝑡𝑟 =  
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

 

Полученное значение tr сравнивалось с критическим значением tкрит при 

определенном уровне значимости и числе степеней свободы n-2. Если tr 

превышал tкрит, то делался вывод о значимости параметра. Значения 

коэффициента корреляции rxy интерпретировались в соответствии со шкалой 

Чеддока (Таблица 2) [86]. 

Таблица 2 – Шкала Чеддока 

Значения коэффициента корреляции 

rxy 

Характеристика тесноты 

корреляционной связи 

менее 0,1 связь отсутствует 

0,1-0,3 слабая 

0,3-0,5 умеренная 

0,5-0,7 заметная 

0,7-0,9 высокая 

0,9-0,99 весьма высокая 

 

Прогностическая модель, характеризующая зависимость 

количественной переменной от факторов, также представленных 
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количественными показателями, разрабатывалась с помощью метода парной 

или множественной линейной регрессии, позволяющей построить уравнение 

следующего вида: 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛 

где y – результативный количественный признак, x1...xn – значения 

факторов, измеренные в номинальной, порядковой или количественной 

шкале, a1...an – коэффициенты регрессии, a0 - константа. 

Полученные регрессионные модели позволяют по заданным значениям 

фактора x находить теоретические значения результативного признака y [7]. 

В качестве показателя тесноты связи использовался линейный 

коэффициент корреляции rxy. Для оценки качества подбора линейной функции 

рассчитывался квадрат линейного коэффициента корреляции R2, называемый 

коэффициентом детерминации. Коэффициент детерминации соответствует 

доле учтенных в модели факторов [9]. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Выбор методики оценки состояния НВР 

В процессе анализа состояния НВР использовали только структурный 

принцип оценки, основанный на получении конфокальных изображений 

роговицы. При этом исходили из результатов, полученных ранее при изучении 

влияния слезной пленки на показатели эстезиометрии. Выявлена 

статистически значимая корреляционная связь между давлением струи 

воздуха в момент достижения исследуемым тактильных ощущений и 

аналогичным показателем в момент разрыва слезной пленки (r=0,91; p<0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что существенным фактором, 

препятствующим корректной оценке результатов прямой эстезиометрии 

роговицы в области значений, близких к условно нормальной 

чувствительности, является биомеханическое сопротивление слезной пленки. 

При проведении эстезиометрического теста любой тип действующего на 

роговицу раздражителя НВР должен преодолеть устойчивость слезной пленки 

и только после этого вызывать возбуждение нервных окончаний [3]. 

Для объективной, количественной оценки структурных особенностей 

НВР нами было выбрано ПО Liner 1.2S в силу нескольких причин. Во-первых, 

в данном программном обеспечении реализован метод автоматизированного 

распознавания НВР на конфокальных снимках, во-вторых, данный алгоритм 

минимально зависит от выбора точки получения конфокального изображения 

в пределах роговицы и, в-третьих, определяемые показатели (коэффициенты 

анизотропии KΔL и симметричности Ksym направленности нервных волокон) 

величины безразмерные, не зависящие от физической площади кадра и 

разрешения анализируемого изображения. [1, 2]. Данный количественный 

метод оценки состояния НВР применен впервые у пациентов после лазерной 

коррекции аномалий рефракции. 
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3.2 Анализ исходного состояния НВР при различных видах клинической 

рефракции 

Вычисляли средние значения коэффициентов анизотропии KΔL и 

симметричности Ksym направленности нервных волокон, полученные при 

исследовании 159-и глаз с различными видами клинической рефракции 

(Таблица 3). При проведении однофакторного дисперсионного анализа 

выявлено, что коэффициент анизотропии KΔL направленности нервных 

волокон в верхней периферической зоне роговицы при миопии был 

статистически значимо ниже, чем при эмметропии (p=0,02). Кроме этого, 

нельзя исключить наличие аналогичной тенденции и в нижней 

периферической зоне роговицы при миопии, поскольку уровень значимости 

приближался к критическому (p=0,052). 

 

Таблица 3 – Средние значения KΔL и Ksym (М±) при различных видах 

клинической рефракции 

Вид клинической 

рефракции 

 

Центральная зона 

роговицы 

Периферическая зона роговицы 

Верхняя Нижняя 

KΔL Ksym KΔL Ksym KΔL Ksym 

Миопия 3,51±0,98 0,92±0,06 2,99±0,67 0,92±0,06 3,13±0,90 0,91±0,06 

Эмметропия 3,75±0,95 0,91±0,06 3,29±0,92 0,92±0,04 3,48±0,90 0,91±0,06 

Гиперметропия 3,86±0,44 0,94±0,04 3,27±0,69 0,93±0,03 3,42±0,63 0,94±0,04 

p 0,219 0,162 0,016* 

p1-2=0,02* 

0,622 0,052 0,216 

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

 

Нами также был проведен корреляционный анализ коэффициентов 

анизотропии KΔL и симметричности Ksym направленности нервных волокон с 

величиной ПЗО глаза при различных видах клинической рефракции 

(Таблица 4). 
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Таблица 4 – Корреляция KΔL и Ksym с величиной ПЗО глаза при различных 

видах клинической рефракции 

Вид клинической 

рефракции 

Характеристики корреляционной связи с размером ПЗО глаза 

Центральная зона 

роговицы 

Периферическая зона роговицы 

Верхняя Нижняя 

KΔL Ksym KΔL Ksym KΔL Ksym 

Миопия 
r=-0,479 

p<0,001* 

r=0,173 

p=0,125 

r=-0,311 

p=0,005* 

r=0,096 

p=0,396 

r=-0,425 

p<0,001* 

r=0,185 

p=0,1 

Эмметропия 
r=0,161 

p=0,31 

r=-0,117 

p=0,461 

r=-0,126 

p=0,427 

r=-0,1 

p=0,527 

r=0,025 

p=0,874 

r=-0,057 

p=0,718 

Гиперметропия 
r=0,737 

p<0,001* 

r=0,782 

p<0,001* 

r=-0,029 

p=0,909 

r=-0,09 

p=0,722 

r=-0,465 

p=0,062 

r=-0,495 

p=0,137 

 

* - корреляционная связь статистически значима (р<0,05) 

При проведении корреляционного анализа коэффициентов 

анизотропии KΔL и симметричности Ksym направленности нервных волокон с 

величиной ПЗО глаза при миопии выявлена обратная связь средней силы (rxy=-

0,479, p<0,001; rxy=-0,311 p=0,005; rxy=-0,425, p<0,001) коэффициента 

анизотропии KΔL направленности нервных волокон в центральной, верхней и 

нижней периферических зонах роговицы соответственно. 

Наблюдаемая зависимость коэффициента анизотропии KΔL 

направленности нервных волокон в центральной зоне роговицы от величины 

ПЗО глаза может быть описана уравнением парной линейной регрессии (1): 

   YKΔL центр = 14,6 - 0,44*XПЗО    (1) 

где YKΔL центр. - KΔL в центральной зоне роговицы у пациентов с миопией, XПЗО 

- величина ПЗО (мм). 

Исходя из значения коэффициента регрессии увеличение ПЗО глаза 

пациентов с миопией на 1 мм сопровождалось снижением коэффициента 

анизотропии KΔL направленности нервных волокон в центральной зоне 

роговицы на 0,44. В соответствии с полученным значением коэффициента 

детерминации R2 в регрессионной модели (1) были учтены 23% факторов, 
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оказывающих влияние на коэффициент анизотропии KΔL направленности 

нервных волокон (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – График регрессионной функции характеризующий, зависимость 

KΔL в центральной зоне роговицы от величины ПЗО глаза у пациентов с 

миопией 

В верхней периферической зоне роговицы зависимость коэффициента 

анизотропии KΔL направленности нервных волокон от величины ПЗО глаза 

может быть описана другим уравнением парной линейной регрессии (2): 

   YKΔL верх периф. = 7,79 - 0,19*XПЗО   (2) 

где YKΔL верх периф. - KΔL в верхней периферической зоне роговицы у пациентов с 

миопией, XПЗО - величина ПЗО (мм). 

Исходя из значения коэффициента регрессии увеличение ПЗО глаза 

пациентов с миопией на 1 мм сопровождалось снижением коэффициента 

анизотропии KΔL направленности нервных волокон в верхней периферической 

зоне роговицы на 0,19. В соответствии с полученным значением 

коэффициента детерминации R2 в регрессионной модели (2) были учтены 9,7% 

факторов, оказывающих влияние на коэффициент анизотропии KΔL 

направленности нервных волокон (рис. 4). 
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Рисунок 4 – График регрессионной функции, характеризующий зависимость 

KΔL в верхней периферической зоне роговицы от величины ПЗО глаза у 

пациентов с миопией 

В нижней периферической зоне роговицы зависимость коэффициента 

анизотропии KΔL направленности нервных волокон от величины ПЗО глаза 

может быть описана следующим уравнением парной линейной регрессии (3): 

   YKΔL низ периф. = 12,21 - 0,36*XПЗО   (3) 

где YKΔL низ периф. - KΔL в нижней периферической зоне роговицы у пациентов с 

миопией, XПЗО - величина ПЗО (мм). 

Исходя из значения коэффициента регрессии увеличение ПЗО глаза 

пациентов с миопией на 1 мм сопровождалось снижением коэффициента 

анизотропии KΔL направленности нервных волокон в нижней периферической 

зоне роговицы на 0,36. В соответствии с полученным значением 

коэффициента детерминации R2 в регрессионной модели (3) были учтены 18% 

факторов, оказывающих влияние на коэффициент анизотропии KΔL 

направленности нервных волокон (рис. 5). 
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Рисунок 5 – График регрессионной функции, характеризующий зависимость 

KΔL в нижней периферической зоне роговицы от величины ПЗО глаза у 

пациентов с миопией 

 

При гиперметропии выявлена прямая сильная связь (r=0,737, p<0,001; 

r=0,782 p<0,001) коэффициентов анизотропии KΔL и симметричности Ksym 

направленности нервных волокон в центральной зоне роговицы с величиной 

ПЗО глаза. 

Зависимость коэффициента анизотропии KΔL направленности нервных 

волокон в центральной зоне роговицы от величины ПЗО глаза также может 

быть описана уравнением парной линейной регрессии (4): 

   YKΔL центр. = -4,51 + 0,38*XПЗО    (4) 

где YKΔL центр. - KΔL в центральной зоне роговицы у пациентов с 

гиперметропией, XПЗО - величина ПЗО (мм). 

Исходя из значения коэффициента регрессии увеличение ПЗО глаза 

пациентов с гиперметропией на 1 мм сопровождалось повышением 

коэффициента анизотропии KΔL направленности нервных волокон в 

центральной зоне роговицы на 0,38. В соответствии с полученным значением 

коэффициента детерминации R2 в регрессионной модели (4) были учтены 28% 
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факторов, оказывающих влияние на коэффициент анизотропии KΔL 

направленности нервных волокон (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – График регрессионной функции, характеризующий зависимость 

KΔL в центральной зоне роговицы от величины ПЗО глаза у пациентов с 

гиперметропией 

 

Зависимость коэффициента симметричности Ksym направленности 

нервных волокон в центральной зоне роговицы от величины ПЗО глаза может 

быть описана следующим уравнением парной линейной регрессии (5): 

YKsym центр. = -0,04+0,05*XПЗО   (5) 

где YKsym центр. – Ksym в центральной зоне роговицы у пациентов с 

гиперметропией, XПЗО - величина ПЗО (мм). 

Исходя из значения коэффициента регрессии увеличение ПЗО глаза 

пациентов с гиперметропией на 1 мм сопровождалось повышением 

коэффициента симметричности Ksym направленности нервных волокон в 

центральной зоне роговицы на 0,05. В соответствии с полученным значением 

коэффициента детерминации R2 в регрессионной модели (5) были учтены 
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48,2% факторов, оказывающих влияние на коэффициент симметричности Ksym 

направленности нервных волокон (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – График регрессионной функции, характеризующий зависимость 

Ksym в центральной зоне роговицы от величины ПЗО глаза у пациентов с 

гиперметропией 

 

Кроме того, нами оценивалось возможное влияние возраста на 

исходное состояние НВР у пациентов с различными видами клинической 

рефракции. При проведении корреляционного анализа коэффициентов 

анизотропии KΔL и симметричности Ksym направленности нервных волокон в 

исследуемых зонах роговицы с возрастом пациентов, выявлена прямая связь 

средней силы (r=0,575, p=0,013; r=0,855, p<0,001) при гиперметропии в 

центральной зоне роговицы. Значимых связей коэффициентов анизотропии 

KΔL и симметричности Ksym направленности нервных волокон с возрастом при 

миопии и эмметропии выявлено не было (Таблица 5). 
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Таблица 5 – Корреляция KΔL и Ksym с возрастом при различных видах 

клинической рефракции 

Вид клинической 

рефракции 

Характеристики корреляционной связи с возрастом 

Центральная зона 

роговицы 

Периферическая зона роговицы 

Верхняя Нижняя 

KΔL Ksym KΔL Ksym KΔL Ksym 

Миопия 
r=-0,157 

p=0,165 

r=-0,056 

p=0,624 

r=0,015 

p=0,655 

r=-0,073 

p=0,521 

r=0,057 

p=0,613 

r=0,027 

p=0,812 

Эмметропия 
r=0,107 

p=0,411 

r=0,032 

p=0,806 

r=-0,003 

p=0,981 

r=-0,075 

p=0,567 

r=0,189 

p=0,144 

r=-0,068 

p=0,602 

Гиперметропия 
r=0,575 

p=0,013* 

r=0,855 

p<0,001* 

r=-0,011 

p=0,964 

r=-0,05 

p=0,844 

r=-0,334 

p=0,175 

r=-0,187 

p=0,456 

 

* - корреляционная связь статистически значима (р<0,05) 

Наблюдаемая зависимость коэффициента анизотропии KΔL 

направленности нервных волокон от возраста может быть описана уравнением 

парной линейной регрессии (6): 

   YKΔL центр. = 0,82 + 0,07*XВОЗ    (6) 

где YKΔL центр. - KΔL в центральной зоне роговицы у пациентов с 

гиперметропией, XВОЗ - возраст пациентов (полных лет). 

Исходя из значения коэффициента регрессии увеличение возраста 

пациентов с гиперметропией на 1 год сопровождалось увеличением 

коэффициента анизотропии KΔL направленности нервных волокон в 

центральной зоне роговицы на 0,07. В соответствии с полученным значением 

коэффициента детерминации R2 в регрессионной модели (6) были учтены 

29,7% факторов, оказывающих влияние на коэффициент анизотропии KΔL 

направленности нервных волокон (рис. 8). 
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Рисунок 8 – График регрессионной функции, характеризующий зависимость 

KΔL в центральной зоне роговицы от возраста у пациентов с гиперметропией 
 

При оценке зависимости коэффициента симметричности Ksym 

направленности нервных волокон от возраста было получено другое 

уравнение парной линейной регрессии (7): 

   YKsym = 0,63 + 0,007*ХВОЗ    (7) 

где YKsym - Ksym в центральной зоне роговицы у пациентов с гиперметропией, 

XВОЗ - возраст пациентов (полных лет). 

Исходя из значения коэффициента регрессии увеличение возраста 

пациентов с гиперметропией на 1 год сопровождалось увеличением 

коэффициента симметричности Ksym направленности нервных волокон в 

центральной зоне роговицы на 0,01. В соответствии с полученным значением 

коэффициента детерминации R2 в регрессионной модели (7) были учтены 40% 

факторов, оказывающих влияние на коэффициент симметричности Ksym 

направленности нервных волокон (рис.9). 
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Рисунок 9 – График регрессионной функции, характеризующий зависимость 

Ksym в центральной зоне роговицы от возраста у пациентов с гиперметропией 

 

3.3 Особенности реиннервации роговицы после коррекции 

гиперметропии и миопии с помощью LASIK 

Процесс реиннервации после эксимерлазерной коррекции аномалий 

рефракции оценивали в динамике на основе качественного анализа – наличие 

или отсутствие конфокального изображения нервного волокна во всех 

исследуемых зонах роговицы. 

По результатам исследования после коррекции гиперметропии 

независимо от сроков наблюдения во всех исследуемых зонах роговицы были 

идентифицированы НВР (рис. 10, 11, 12). 
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Рисунок 10 – Конфокальные изображения центральной зоны роговицы, 

иллюстрирующие наличие НВР через один (А), три (Б) и шесть (В) месяцев 

после коррекции гиперметропии (нервные волокна отмечены стрелками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Конфокальные изображения верхней периферической зоны 

роговицы, иллюстрирующие наличие НВР через один (А), три (Б) и шесть (В) 

месяцев после коррекции гиперметропии (нервные волокна отмечены 

стрелками) 

  

А Б В 
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Рисунок 12 – Конфокальные изображения нижней периферической зоны 

роговицы, иллюстрирующие наличие НВР через один (А), три (Б) и шесть (В) 

месяцев после коррекции гиперметропии (нервные волокна отмечены 

стрелками) 

 

Через месяц после коррекции миопии вне зависимости от способа 

формирования роговичного лоскута в центральной зоне роговицы НВР 

обнаружены не были (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13 – Конфокальные изображения центральной зоны роговицы, 

иллюстрирующие отсутствие НВР через месяц после коррекции миопии. 

Формирование роговичного лоскута с помощью микрокератома (А) и 

фемтосекундного лазера (Б) 

  

А Б В

А Б 
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Через три месяца во всех 33-х случаях после FemtoLASIK и только в 2-х 

из 47-и после LASIK впервые визуализировали НВР в центральной зоне 

роговицы (рис. 14), а через шесть месяцев НВР в центральной зоне были 

выявлены во всех случаях независимо от методики формирования 

роговичного лоскута (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Конфокальные изображения центральной зоны роговицы, 

иллюстрирующие наличие НВР через три месяца после коррекции миопии 

(нервные волокна отмечены стрелками). Формирование роговичного лоскута 

с помощью микрокератома (А, Б) и фемтосекундного лазера (В) 

 

 

 

Рисунок 15 – Конфокальные изображения центральной зоны роговицы, 

иллюстрирующие наличие НВР через 6 месяцев после коррекции миопии 

(нервные волокна отмечены стрелками). Формирование роговичного лоскута 

с помощью микрокератома (А) и фемтосекундного лазера (Б) 

 

  

А Б В 

Б А 
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В аналогичные сроки наблюдения в верхней и нижней периферических 

зонах роговицы НВР визуализировали как после LASIK (рис. 16, 17), так и 

после FemtoLASIK (рис. 18, 19). 

 

Рисунок 16 – Конфокальные изображения верхней периферической зоны 

роговицы, иллюстрирующие наличие НВР через один (А), три (Б) и шесть (В) 

месяцев после коррекции миопии (нервные волокна отмечены стрелками). 

Формирование роговичного лоскута с помощью микрокератома 
 

 

 

Рисунок 17 – Конфокальные изображения нижней периферической зоны 

роговицы, иллюстрирующие наличие НВР через один (А), три (Б) и шесть (В) 

месяцев после коррекции миопии (нервные волокна отмечены стрелками). 

Формирование роговичного лоскута с помощью микрокератома 

  

А Б В 

А Б В 
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Рисунок 18 – Конфокальные изображения верхней периферической зоны 

роговицы, иллюстрирующие наличие НВР через один (А), три (Б) и шесть (В) 

месяцев после коррекции миопии (нервные волокна отмечены стрелками). 

Формирование роговичного лоскута с помощью фемтосекундного лазера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Конфокальные изображения нижней периферической зоны 

роговицы, иллюстрирующие наличие НВР через один (А), три (Б) и шесть (В) 

месяцев после коррекции миопии (нервные волокна отмечены стрелками). 

Формирование роговичного лоскута с помощью фемтосекундного лазера 

 

  

А Б В 

А Б В 



 

58 

 

3.4 Количественная оценка состояния НВР после коррекции миопии с 

помощью LASIK 

Для объективной, количественной оценки состояния НВР 

анализировали динамику показателей коэффициентов анизотропии KΔL и 

симметричности Ksym направленности нервных волокон до и через один, три и 

шесть месяцев после коррекции в подгруппах LASIK и FemtoLASIK 

(Таблицы 6, 7). 
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Таблица 6 – Средние значения KΔL (М±) в исследуемых зонах роговицы до 

(1) и через один (2), три (3) и шесть (4) месяцев после различных методик 

формирования роговичного лоскута 

Зона роговицы 
Сроки 

наблюдения 

Вид операции 
p 

LASIK FemtoLASIK 

Центральная 

1 3,6±1,03 3,37±0,92 0,306 

2 - - - 

3 - 1,69±0,17 - 

4 2,04±0,38 2,03±0,33 0,934 

p <0,001* <0,001* 

р1-2<0,001* 

р1-3<0,001* 

р2-3<0,001* 

- 

Верхняя 

периферическая 

1 2,9±0,7 2,92±0,63 0,923 

2 1,77±0,32 1,76±0,24 0,964 

3 2,06±0,37 1,77±0,19 <0,001* 

4 2,23±0,45 1,94±0,19 <0,001* 

p <0,001* 

р1-2<0,001* 

р1-3<0,001* 

р1-4<0,001* 

р2-3=0,001* 

р2-4<0,001* 

<0,001* 

р1-2<0,001* 

р1-3<0,001* 

р1-4<0,001* 

р2-4=0,004* 

р3-4<0,001* 

- 

Нижняя 

периферическая 

1 3,35±0,91 2,82±0,81 0,111 

2 1,82±0,3 1,89±0,27 0,256 

3 2,04±0,39 1,98±0,24 0,385 

4 2,14±0,39 2,23±0,28 0,257 

p <0,001* 

р1-2<0,001* 

р1-3<0,001* 

р1-4<0,001* 

р2-3=0,009* 

р2-4<0,001* 

<0,001* 

р1-2<0,001* 

р1-3<0,001* 

р1-4=0,002* 

р2-4<0,001* 

р3-4<0,001* 

- 

 

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05) 
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3.4.1 Анализ послеоперационных изменений KΔL 

В центральной зоне роговицы через шесть месяцев после LASIK 

коэффициент анизотропии KΔL направленности нервных волокон был 

статистически значимо снижен по сравнению с дооперационным значением 

(результаты операции через три месяца не анализировали, поскольку НВР 

визуализировали только в 2-х случаях). Аналогичные изменения были 

выявлены через три и шесть месяцев после FemtoLASIK при этом, начиная с 

третьего месяца после вмешательства, отмечено статистически значимое 

увеличение коэффициента анизотропии KΔL направленности нервных волокон 

(рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Изменения KΔL в подгруппах в центральной зоне роговицы 
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В верхней периферической зоне роговицы в подгруппах наблюдали 

статистически значимое снижение коэффициента анизотропии KΔL 

направленности нервных волокон во все сроки наблюдения по сравнению с 

дооперационными значениями. С третьего месяца был отмечен статистически 

значимый рост данного показателя, однако, через шесть месяцев после 

вмешательства независимо от методики формирования роговичного лоскута, 

коэффициент анизотропии KΔL направленности нервных волокон был 

статистически значимо снижен по сравнению с дооперационными 

показателями, причем более выраженно после FemtoLASIK (рис. 21). 

 

 

Рисунок 21 – Изменения KΔL в подгруппах в верхней периферической 

зоне роговицы 
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В нижней периферической зоне роговицы как после LASIK, так и после 

FemtoLASIK наблюдали статистически значимое снижение коэффициента 

анизотропии KΔL направленности нервных волокон во все сроки наблюдения 

по сравнению с дооперационными значениями и отсутствие статистически 

значимых различий между показателями вне зависимости от методики 

формирования роговичного лоскута через шесть месяцев после вмешательства 

(рис. 22). 

 

 

Рисунок 22 – Изменения KΔL в подгруппах в нижней периферической 

зоне роговицы 
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Таблица 7 – Средние значения Ksym (М±) в исследуемых зонах роговицы до 

(1) и через один (2), три (3) и шесть (4) месяцев после различных методик 

формирования роговичного лоскута 

Зона роговицы 
Сроки 

наблюдения 

Вид операции 
p 

LASIK FemtoLASIK 

Центральная 

1 0,92±0,06 0,92±0,07 0,639 

2 - - - 

3 - 0,92±0,05 - 

4 0,94±0,05 1,04±0,4 0,162 

p 0,076 0,308 - 

Верхняя 

периферическая 

1 0,94±0,05 0,9±0,08 0,134 

2 0,94±0,04 0,93±0,04 0,81 

3 0,92±0,06 0,9±0,04 0,252 

4 0,94±0,05 0,93±0,04 0,572 

p 0,189 0,003* 

р2-3=0,005* 

р3-4=0,016* 

- 

Нижняя 

периферическая 

1 0,91±0,06 0,91±0,06 0,99 

2 0,93±0,04 0,93±0,05 0,873 

3 0,92±0,06 0,92±0,05 0,781 

4 0,93±0,05 0,94±0,04 0,258 

p 0,203 0,031* 

р1-4=0,099* 

- 

 

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05) 
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3.4.2 Анализ послеоперационных изменений Ksym 

При исследовании центральной зоны роговицы статистически 

значимых различий коэффициента симметричности Ksym направленности 

нервных волокон в разные сроки после операций выявлено не было. 

В верхней периферической зоне после LASIK статистически значимых 

различий коэффициента симметричности Ksym направленности нервных 

волокон до и во все сроки после коррекции обнаружено не было. После 

FemtoLASIK отмечали незначительное, но при этом статистически значимое 

снижение коэффициента симметричности Ksym направленности нервных 

волокон через три месяца и увеличение через шесть месяцев (рис. 23). 

 

Рисунок 23 – Изменения Ksym в подгруппе FemtoLASIK в верхней 

периферической зоне роговицы 
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В нижней периферической зоне роговицы после LASIK статистически 

значимых различий коэффициента симметричности Ksym направленности 

нервных волокон до и во все сроки обследования после операции не выявлено. 

Через шесть месяцев после FemtoLASIK отмечали статистически значимый 

рост данного показателя по сравнению с дооперационным уровнем (рис. 24). 

Рисунок 24 – Изменения Ksym в подгруппе FemtoLASIK в нижней 

периферической зоне роговицы 

 

3.5 Количественная оценка состояния НВР после коррекции 

гиперметропии с помощью LASIK 

Для объективной количественной оценки состояния НВР 

анализировали динамику показателей коэффициентов анизотропии KΔL и 

симметричности Ksym направленности нервных волокон в исследуемых зонах 

роговицы до и через один, три и шесть месяцев после операции (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Средние значения KΔL и Ksym (М±) в исследуемых зонах 

роговицы до (1) и через один (2), три (3), шесть (4) месяцев после LASIK 

 

Зона роговицы 
Сроки 

наблюдения 
KΔL Ksym 

Центральная 

1 3,86±0,44 0,94±0,04 

2 1,86±0,22 0,92±0,05 

3 1,88±0,2 0,92±0,05 

4 1,85±0,25 0,9±0,05 

p <0,001* 

p1-2<0,001* 

p1-3<0,001* 

p1-4<0,001* 

0,016* 

p1-4=0,007* 

Верхняя 

периферическая 

1 3,27±0,69 0,93±0,03 

2 2,37±0,59 0,9±0,07 

3 2,11±0,39 0,91±0,05 

4 2,05±0,55 0,93±0,05 

p <0,001* 

p1-2<0,001* 

p1-3<0,001* 

p1-4=0,001* 

0,346 

Нижняя 

периферическая 

1 3,42±0,63 0,94±0,04 

2 1,93±0,21 0,9±0,04 

3 2,08±0,24 0,94±0,03 

4 2,05±0,49 0,92±0,04 

p <0,001* 

p1-2<0,001* 

p1-3<0,001* 

p1-4<0,001* 

0,019* 

p1-2=0,02* 

 

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05) 
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3.5.1 Анализ послеоперационных изменений KΔL 

В центральной, верхней и нижней периферических зонах роговицы 

коэффициент анизотропии KΔL направленности нервных волокон был 

статистически значимо снижен по сравнению с дооперационными значениями 

на всех этапах наблюдения после вмешательства (рис. 25, 26, 27). 

 

Рисунок 25 – Изменения KΔL в центральной зоне роговицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Изменения KΔL в верхней периферической зоне роговицы 
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Рисунок 27 – Изменения KΔL в нижней периферической зоне роговицы 

 

3.5.2 Анализ послеоперационных изменений Ksym 

В центральной зоне роговицы коэффициент симметричности Ksym 

направленности нервных волокон был статистически значимо снижен к шести 

месяцам послеоперационного наблюдения (рис. 28). 

 

Рисунок 28 – Изменения Ksym в центральной зоне роговицы 
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При исследовании верхней периферической зоны роговицы 

статистически значимых различий коэффициента симметричности Ksym 

направленности нервных волокон на всех этапах наблюдения после коррекции 

выявлено не было. 

В нижней периферической зоне роговицы статистически значимое 

снижение коэффициента симметричности Ksym направленности нервных 

волокон выявлено через месяц после вмешательства, а в остальные сроки 

наблюдения статистически значимых различий обнаружено не было (рис. 29). 

 

 

Рисунок 29 – Изменения Ksym в нижней периферической зоне роговицы 

 

 

3.6 Влияние глубины абляции стромы роговицы на состояние НВР 

Результаты потенциальной зависимости количественных показателей 

состояния НВР (коэффициентов анизотропии KΔL и симметричности Ksym 

направленности нервных волокон) от глубины абляции стромы роговицы при 

коррекции миопии и различных способах формирования роговичного лоскута 

представлены в Таблицах 9 и 10. 

При использовании микрокератома выявлена статистически значимая 

прямая корреляционная связь умеренной силы только между величиной 

абляции и коэффициентом анизотропии KΔL направленности нервных волокон 
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в верхней периферической зоне роговицы через шесть месяцев (r=0,362 и 

p=0,012). 

 

Таблица 9 – Характеристики корреляционной связи KΔL и Ksym с глубиной 

абляции стромы роговицы при миопии после LASIK 

Зона роговицы 
Срок 

наблюдения 

Характеристики корреляционной связи 

KΔL Ksym 

rxy p rxy p 

Центральная 6 мес. 0,019 0,898 0,035 0,814 

Верхняя 

периферическая 

1 мес. -0,156 0,295 -0,037 0,804 

3 мес. -0,004 0,98 0,01 0,947 

6 мес. 0,362 0,012* -0,091 0,542 

Нижняя 

периферическая 

1 мес. -0,23 0,12 0,01 0,946 

3 мес. 0,191 0,199 0,151 0,312 

6 мес. 0,119 0,427 0,142 0,342 

 

* - корреляционная связь статистически значима (р<0,05) 

 

При применении же фемтолазерной технологии статистически 

значимая зависимость количественных показателей состояния НВР от 

глубины абляции носила более выраженный характер. Так, в центральной зоне 

роговицы через шесть месяцев была выявлена статистически значимая 

обратная корреляционная связь заметной силы между глубиной абляции 

стромы роговицы и коэффициентом анизотропии KΔL направленности нервных 

волокон (r=-0,681 и p<0,001), а через три месяца – статистически значимая 

прямая корреляционная связь заметной силы между глубиной абляции и 

коэффициентом симметричности Ksym направленности нервных волокон 

(r=0,649 и p<0,001). 

В верхней периферической зоне роговицы через один и шесть месяцев 

была выявлена статистически значимая обратная корреляционная связь 

умеренной силы между глубиной абляции и коэффициентом анизотропии KΔL 

направленности нервных волокон (r=-0,385 и p=0,027; r=-0,386 и p=0,027 
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соответственно), а через месяц – статистически значимая прямая 

корреляционная связь умеренной силы между глубиной абляции и 

коэффициентом симметричности Ksym направленности нервных волокон 

(r=0,451 и p=0,009). 

В нижней периферической зоне роговицы через месяц была отмечена 

статистически значимая обратная корреляционная связь умеренной силы 

между глубиной абляции и коэффициентом анизотропии KΔL направленности 

нервных волокон (r=-0,457 и p=0,007), а через один и три месяца – 

статистически значимая прямая корреляционная связь умеренной силы между 

глубиной абляции и коэффициентом симметричности Ksym направленности 

нервных волокон (r=0,520 и p=0,002; r=0,388 и p=0,026, соответственно). 

 

Таблица 10 – Характеристики корреляционной связи KΔL и Ksym с глубиной 

абляции стромы роговицы у пациентов с миопией после FemtoLASIK 

Зона роговицы 
Срок 

наблюдения 

Характеристики корреляционной связи 

KΔL Ksym 

rxy p rxy p 

Центральная 
3 мес. -0,213 0,233 0,649 <0,001* 

6 мес. -0,681 <0,001* -0,272 0,125 

Верхняя 

периферическая 

1 мес. -0,385 0,027* 0,451 0,009* 

3 мес. -0,281 0,114 0,333 0,058 

6 мес. -0,386 0,027* 0,019 0,916 

Нижняя 

периферическая 

1 мес. -0,457 0,007* 0,520 0,002* 

3 мес. -0,059 0,746 0,388 0,026* 

6 мес. 0,281 0,114 -0,175 0,329 

 

* - корреляционная связь статистически значима (р<0,05) 

 

При проведении корреляционного анализа взаимосвязи 

коэффициентов анизотропии KΔL и симметричности Ksym направленности 

нервных волокон с глубиной абляции стромы роговицы у пациентов с 
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гиперметропией после LASIK были получены следующие данные, 

представленные в Таблице 11. 

В центральной зоне роговицы через месяц была выявлена 

статистически значимая обратная корреляционная связь заметной силы при 

сопоставлении величины абляции стромы роговицы и коэффициента 

анизотропии KΔL направленности нервных волокон (r=-0,711 и p=0,001). 

В верхней периферической зоне роговицы через месяц была выявлена 

статистически значимая прямая корреляционная связь умеренной силы между 

глубиной абляции и коэффициентом анизотропии KΔL направленности 

нервных волокон (r=0,478 и p=0,001), а через шесть месяцев – статистически 

значимая прямая корреляционная связь высокой силы между глубиной 

абляции и коэффициентом симметричности Ksym направленности нервных 

волокон (r=0,843 и p<0,001). 

В нижней периферической зоне роговицы через три месяца была 

выявлена статистически значимая обратная корреляционная связь заметной 

силы между глубиной абляции и коэффициентом анизотропии KΔL 

направленности нервных волокон (r=-0,716 и p=0,045), а через шесть месяцев 

– статистически значимая обратная корреляционная связь умеренной силы 

между глубиной абляции и коэффициентом симметричности Ksym 

направленности нервных волокон (r=-0,749 и p<0,001). 
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Таблица 11 – Характеристики корреляционной связи KΔL и Ksym с глубиной 

абляции стромы роговицы при гиперметропии после LASIK 

Зона роговицы 
Срок 

наблюдения 

Характеристики корреляционной связи 

KΔL Ksym 

rxy p rxy p 

Центральная 

1 мес. -0,711 0,001* -0,155 0,539 

3 мес. -0,067 0,790 0,104 680 

6 мес. 0,403 0,097 0,372 0,128 

Верхняя 

периферическая 

1 мес. 0,478 0,045* 0,136 0,591 

3 мес. -0,353 0,150 -0,433 0,073 

6 мес. 0,219 0,382 0,843 <0,001* 

Нижняя 

периферическая 

1 мес. -0,264 0,291 0,269 0,281 

3 мес. -0,716 0,001* -0,147 0,560 

6 мес. 0,222 0,377 -0,749 <0,001* 

 

* - корреляционная связь статистически значима (р<0,05) 

 

В целом, существенные различия и разнонаправленность полученных 

в вышеописанном разделе данных свидетельствуют об отсутствии какой-либо 

четкой зависимости изменений количественных показателей, 

характеризующих состояние НВР от глубины абляции стромы роговицы после 

различных методик эксимерлазерной коррекции миопии и гиперметропии. 

Возможно, это наблюдение объясняется анатомической локализаций НВР 

(преимущественно в поверхностных слоях роговицы) и, в силу этого 

обстоятельства, более выраженным влиянием на состояние НВР способа 

формирования лоскута роговицы. 
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе анализа состояния НВР в данном исследовании был 

использован только структурный принцип оценки (конфокальные 

изображения НВР). При этом исходили из результатов, полученных ранее при 

изучении влияния слезной пленки на показатели эстезиометрии. Для 

объективной количественной оценки структурных особенностей НВР 

использовано ПО Liner 1.2S, поскольку в данном программном обеспечении 

реализован метод автоматизированного распознавания НВР на конфокальных 

снимках, данный алгоритм минимально зависит от выбора точки получения 

конфокального изображения в пределах роговицы, а определяемые показатели 

(коэффициенты анизотропии KΔL и симметричности Ksym направленности 

нервных волокон) величины безразмерные, не зависящие от физической 

площади кадра и разрешения анализируемого изображения. Данный 

количественный метод оценки состояния НВР применен впервые у данной 

категории пациентов после коррекции. 

На сегодняшний день не существует общепринятых количественных 

показателей для оценки состояния НВР. Ранее в ряде исследований, 

посвященных оценке состояния НВР после эксимерлазерных 

кераторефракционных операций использовались такие количественные 

параметры как длина, плотность НВР, плотность ветвей НВР и извитость НВР, 

которые вычислялись вручную [32, 33, 42, 50, 59, 60, 8383]. 

Выявленные нами изменения исходного состояния НВР (более низкие 

значения коэффициента анизотропии KΔL направленности нервных волокон в 

верхней и нижней периферических зонах роговицы) при миопии по сравнению 

с эмметропией, возможно, связаны с присущим этому виду клинической 

рефракции увеличением ПЗО. Кроме того, наше исследование показало, что 

увеличение ПЗО глаза пациентов с миопией сопровождалось снижением 

коэффициента анизотропии KΔL направленности нервных волокон в 

центральной, верхней и нижней периферических зонах роговицы. В ранее 

проведенном исследовании [47], в котором авторы использовали щелевой 
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конфокальный микроскоп, ручную трассировку нервных волокон и 

исследовали НВР только в центральной зоне роговицы, было выявлено 

снижение плотности суббазального нервного сплетения по мере увеличения 

степени миопии. При гиперметропии нами выявлено напротив увеличение 

коэффициента анизотропии KΔL и симметричности Ksym направленности 

нервных волокон только в центральной зоне роговицы с увеличением ПЗО 

глаза. 

По результатам нашего исследования возрастные изменения НВР при 

гиперметропии характеризуются увеличением коэффициентов анизотропии 

KΔL и симметричности Ksym направленности нервных волокон в центральной 

зоне роговицы. У пациентов с миопией и эмметропией значимых связей 

данных коэффициентов с возрастом не выявлено, что, возможно объясняется 

ограниченным возрастным диапазоном пациентов в сформированных 

группах. В ранее проведенном исследовании [2] было установлено, что 

возрастные изменения НВР сопровождаются снижением коэффициента 

анизотропии KΔL и увеличением коэффициента симметричности Ksym 

направленности нервных волокон, данное расхождение, возможно, 

объясняется неоднородностью набранных групп пациентов в исследованиях. 

В другом исследовании [48] наблюдали прогрессирующее снижение 

плотности эпителиальных нервов с возрастом, причем значительное снижение 

происходило в роговицах доноров в возрасте 70 лет и старше. Эти результаты 

отличаются от другого исследования [Ошибка! Источник ссылки не н

айден.], в котором не было обнаружено корреляции между суббазальной 

плотностью нервов и возрастом донора. В другом подобном исследовании [47] 

также не было отмечено связи между плотностью НВР и возрастом пациентов. 

В настоящем исследовании отдаленные (шесть месяцев) сроки 

реиннервации роговицы не зависели от способа формирования лоскута после 

эксимерлазерной коррекции миопии, однако при использовании 

микрокератома этот процесс протекал медленнее. По данным различных 

исследований после коррекции миопии методом LASIK в центральной зоне 
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роговицы регенерированные НВР визуализировали в различные сроки: от 

одного [36, 60] до трех-шести [37, 54, 59, 100] месяцев. Кроме этого, имеются 

данные об отсутствии влияния способа формирования лоскута на скорость 

реиннервации роговицы после LASIK [83]. 

После коррекции гиперметропии методом LASIK нами были 

идентифицированы НВР в центральной зоне роговицы уже через месяц. 

Полученные данные не согласуются с исследованием Bragheeth M.A. и 

Dua H.S. [30], в котором через месяц после эксимерлазерной коррекции 

гиперметропии в половине случаев не удалось визуализировать НВР в 

центральной зоне роговицы, что может быть связано с недостаточным 

разрешением используемого авторами светового микроскопа. 

После коррекции миопии методом LASIK, несмотря на общую 

«восполняемость» НВР в центральной зоне роговицы в результате процессов 

реиннервации, в сроки через шесть месяцев после вмешательства, 

сохраняются изменения НВР, которые количественно характеризуются 

снижением коэффициента анизотропии KΔL и увеличением коэффициента 

симметричности Ksym направленности нервных волокон. Аналогичные 

изменения были выявлены в ранние сроки после различных методик 

микроинвазивной факохирургии [6]. Полученные нами результаты 

подтверждают данные ранее проведенных исследований, в которых отмечено 

увеличение извитости и степени неупорядоченности регенерированных НВР 

после эксимерлазерной коррекции миопии. Так, через два, три и пять лет после 

LASIK НВР в центральной зоне роговицы были тоньше и более извитые по 

сравнению с предоперационными показателями [42]. В другом исследовании 

на основе лазерной конфокальной микроскопии отмечены извитость и 

неупорядоченность вновь образованных НВР в центральной, височной и 

носовой зонах роговицы через один и три месяца после LASIK [50].  

У пациентов с гиперметропией через шесть месяцев после 

вмешательства также сохраняются изменения НВР, которые количественно 

характеризуются снижением как коэффициента анизотропии KΔL, так и 
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коэффициента симметричности Ksym направленности нервных волокон. В 

исследовании [30] при оценке количества и длины суббазальных НВР у 

пациентов с гиперметропией слабой и средней степени после LASIK было 

отмечено, что снижение этих показателей было сопоставимо с пациентами 

после коррекции миопии высокой степени. 

В нашем исследовании не удалось проследить четкую зависимость 

изменений количественных показателей, характеризующих состояние НВР от 

глубины абляции стромы роговицы после различных методик 

эксимерлазерной коррекции миопии и гиперметропии. В исследовании [58] 

также не было статистически значимой корреляционной связи между 

глубиной абляции стромы роговицы и изменением пучков суббазальных 

нервных волокон от трех месяцев до года после LASIK. Авторы и другого 

подобного исследования [4258] не обнаружили в группе пациентов после 

эксимерлазерной коррекции миопии методом LASIK корреляции между 

глубиной абляции и плотностью суббазального нервного сплетения. Однако J. 

Zhao и соавторы [112] отмечают, что восстановление НВР у пациентов с 

миопией высокой степени происходит медленнее, чем у пациентов с миопией 

слабой и средней степени и связывают это с глубиной абляции стромы 

роговицы. К подобным выводам пришли S. Deng и соавторы [37112]: чем 

глубже абляция стромы роговицы, тем глубже повреждение нервных стволов 

в строме и как следствие более медленное восстановление суббазального 

нервного сплетения роговицы. В исследовании [5037112] была выявлена 

обратная корреляционная связь между глубиной абляции стромы роговицы и 

плотностью суббазального нервного сплетения в носовой области роговицы 

через месяц. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые на репрезентативном клиническом материале (80 пациентов, 

159 глаз) на основе лазерной конфокальной микроскопии различных 

участков роговицы проведено исследование качественных и 

количественных изменений нервных волокон роговицы (НВР) после 

эксимерлазерной коррекции миопии и гиперметропии методом LASIK. 

2. Алгоритм исследования предполагал оценку структурного состояния 

НВР на основе качественного (процесс реиннервации роговицы) и 

количественных (коэффициенты анизотропии KΔL и симметричности 

Ksym направленности нервных волокон) показателей. 

3. Исходное состояние НВР при миопии характеризуется более низкими 

значениями коэффициента анизотропии KΔL направленности нервных 

волокон в верхней и нижней периферических зонах роговицы по 

сравнению с эмметропией. 

4. Изучены процессы реиннервации роговицы после различных методик 

LASIK: 

a. после коррекции гиперметропии независимо от сроков 

наблюдения во всех исследуемых зонах роговицы были 

идентифицированы НВР; 

b. после коррекции миопии независимо от способа формирования 

роговичного лоскута через месяц после вмешательства НВР в 

центральной зоне роговицы идентифицированы не были; 

c. после коррекции миопии скорость реиннервации в центральной 

зоне роговицы зависела от способа формирования роговичного 

лоскута: через три месяца после фемтолазерной методики НВР 

были визуализированы во всех 33-х случаях, а после 

использования микрокератома – только в 2-х из 47-и; через шесть 

месяцев после вмешательства НВР были идентифицированы во 

всех случаях независимо от методики формирования. 
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5. В отдаленные (шесть месяцев) сроки после эксимерлазерной коррекции 

методом LASIK выявлены изменения количественных показателей 

состояния НВР: 

a. при миопии вне зависимости от способа формирования 

роговичного лоскута в центральной зоне роговицы отмечено 

снижение коэффициента анизотропии KΔL и увеличение 

коэффициента симметричности Ksym направленности нервных 

волокон; 

b. при гиперметропии изменения НВР выражались в снижении как 

коэффициента анизотропии KΔL, так и коэффициента 

симметричности Ksym направленности нервных волокон. 

6. Каких-либо закономерностей изменения количественных показателей 

НВР от глубины абляции стромы роговицы выявлено не было. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При структурной оценке состояния НВР после кераторефракционных 

вмешательств рекомендуется использование качественного (процесс 

реиннервации роговицы) и количественных (коэффициенты 

анизотропии KΔL и симметричности Ksym направленности нервных 

волокон) показателей. 

2. Исходная оценка состояния НВР при планировании 

кераторефракционных вмешательств рекомендуется при наличии 

сопутствующего сахарного диабета. 
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