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1Введение. В последние годы при невозможно-
сти лазерной коррекции миопии высокой степени 
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на тонкой роговице все более популярной становит-
ся имплантация кольца MyoRing [1–5]. Данный метод 
позволяет скомпенсировать сферический компонент 
рефракции до –20,0 дптр и цилиндрический до –4,5 
дптр за счет уплощения передней и задней поверх-
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ностей роговицы. Согласно методике А. Daxer (2017) 
интрастромальный карман диаметром 9,0 мм форми-
руется на глубине 300 мкм, что ограничивает хирурга 
в выборе глубины залегания кольца MyoRing [6, 7].

В Чебоксарском филиале ФГАУ «НМИЦ “МНТК 
‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Фёдорова”» 
Минздрава России разработана и внедрена в кли-
ническую практику оптимизированная технологии 
формирования интрастромального кармана с по-
мощью фемтосекундного лазера (ФСЛ) на глубине 
85 % от минимальной толщины роговицы, что позво-
ляет более глубоко имплантировать кольцо MyoRing 
и создает возможности для лазерной докоррекции 
остаточной миопии в последующем [8].

Цель: представить клинико-функциональные ре-
зультаты докоррекции остаточной миопии с помо-
щью фоторефракционной кератэктомии (ФРК) после 
имплантации кольца MyoRing на примере клиниче-
ского случая.

Информированное согласие на публикацию дан-
ных из истории болезни пациента получено.

Описание клинического случая. Пациент К. 
19 лет поступил в филиал с жалобами на слабое 

зрение левого глаза после проведенной ему ранее 
имплантации кольца MyoRing.

Анамнез заболевания: 5 лет назад пациенту по-
ставлен диагноз: «OU миопия высокой степени, слож-
ный миопический атигматизм. OS амблиопия средней 
степени, периферическая витреохориоретинальная 
дистрофия». Для коррекции миопии высокой степени 
пациенту проведена операция — имплантация кольца 
MyoRing по оптимизированной технологии. Операцию 
осуществляли в два этапа. Первым этапом формиро-
вали роговичный карман диаметром 8,0 мм на глуби-
не 80 % (380 мкм) от исходной толщины роговицы c 
целью возможной докоррекции в последующем, с по-
мощью фемтосекундного лазера IntraLase FS 60 kHz 
(AMO, США). Вторым этапом в сформированный кар-
ман специальным пинцетом вводили кольцо MyoRing 
диаметром 5,0 мм, высотой 280 мкм.

Результаты офтальмологического обследования 
на момент обращения пациента следующие: острота 
зрения OD 1,0; OS 0,15 sph –4,0 cyl –1,75 ax165°=0,4. 
При биомикроскопии левого глаза оптические среды 
прозрачные, кольцо MyoRing центрировано (рис. 1).

Рефрактометрия OS sph –4,75 cyl –1,75 ax112°; 
кератометрия OS, по данным кератотопографии 
(Tomey, Япония), 40,56 ax114°; 37,98 ax24° (рис. 2).

Минимальная толщина роговицы OS, по данным 
оптической когерентной томографии (ОКТ) роговицы 
(Visante, Германия), 486 мкм. Переднезадняя ось ле-
вого глаза 27,45 мм, ретинальная острота зрения ле-
вого глаза 0,6. При оценке вязкоэластических свойств 
роговицы левого глаза (ORA, Reichert, США) фактор 
резистентности роговицы (ФРР) составил 9,9; корне-
альный гистерезис (КГ) 11,1 мм рт. ст. При осмотре 
глазного дна левого глаза линзой Гольдмана: диск 
зрительного нерва бледно-розовый, миопический ко-
нус, макулярная зона без очаговой патологии, на пе-
риферии сетчатки зоны дистрофии ограничены пиг-
ментированными коагулятами. Пациенту поставлен 
диагноз: «OU состояние после имплантации кольца 
MyoRing. OS миопия средней степени, сложный ми-
опический астигматизм, амблиопия средней степени, 
периферическая витреохориоретинальная дистро-
фия сетчатки, состояние после ограничительной ла-
зеркоагуляции сетчатки».

Пациенту предложено выполнить докоррекцию 
остаточной миопии средней степени и сложного ми-

Рис. 1. Глаз пациента К. через 12 месяцев после импланта-
ции кольца MyoRing

Рис. 2. Кератотопограмма пациента К. через 12 месяцев после имплантации кольца MyoRing: недостаточно уплощенная 
передняя поверхность роговицы, по данным кератометрии, подтверждает гипоэффект
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опического астигматизма методом ФРК с тканесох-
раняющим алгоритмом абляции на эксимерлазерной 
установке «МикроСкан-Визум» (ООО «Оптосистемы», 
Россия). Расчет параметров кератоабляции произ-
водили с применением программного обеспечения 
«КераСкан» (ООО «Оптосистемы», Россия). В на-
чале операции под местной анестезией выполнена 
механическая скарификация эпителия в пределах 
диаметра зоны абляции с последующим рефракцион-
ным воздействием. Диаметр оптической зоны соста-
вил 6,5 мм, диаметр зоны абляции 7,9 мм, центрация 
абляции осуществлялась по центру кольца MyoRing, 
глубина абляции в центре 58 мкм. По окончании опе-
рации пациенту закапан раствор антибиотика в конъ-
юнктивальную полость и наложена лечебная контакт-
ная линза до полной эпителизации роговицы.

До и после операции пациенту проводили визо-
метрию, рефрактокератометрию, биомикроскопию, 
компьютерное кератотопографическое исследова-
ние на Tomey-4 (Tomey, Япония), оптическую коге-
рентную томографию роговицы на аппарате OCT 
Visante (Carl Zeiss Meditec, Inc., Германия), анализ 
вязкоэластических свойств роговицы на анализаторе 
биомеханических свойств глаза ORA (Reichert, США). 
Срок наблюдения составил 3 месяца.

Интра- и послеоперационных осложнений 
не было. Данные клинико-функциональных методов 
обследования пациентов до и после операции пред-
ставлены в таблице.

На следующий день после ФРК пациент отмечал 
субъективное улучшение зрения. При биомикроско-
пии левого глаза определялась послеоперационная 
эрозия роговицы диаметром 5,0 мм, оптические сре-
ды были прозрачные, кольцо MyoRing центрировано. 
На 4-й день после операции наступила полная эпите-
лизация роговицы, лечебная контактная линза была 
снята. Некорригированная острота зрения (НКОЗ) 
повысилась на 2 строки, корригированная острота 
зрения (КОЗ) — на 1 строку, сферический компонент 
рефракции (sph) уменьшился на –4,75 дптр и поме-
нял свой знак на противоположный, цилиндрический 
(cyl) уменьшился на –0,25 дптр, среднее значение 
кератометрии (Кср) снизилось на 5,5 дптр. Через 3 
месяца после операции НКОЗ и КОЗ увеличились 
еще на 1 строку, сферический компонент рефракции 
снизился на 1,0 дптр и поменял свой знак на проти-
воположный, цилиндрический уменьшился на –0,75 
дптр, среднее значение кератометрии (Кср) увеличи-
лось на 0,79 дптр (рис. 3). Отмечено снижение ФРР 
на 2,8; КГ — на 2,3 мм рт. ст. По данным OКT, мини-

Рис. 3. Кератотопограмма пациента К. через 3 месяца после фоторефракционной кератэктомии

Клинико-функциональные результаты докоррекции остаточной миопии у пациента К.  
методом фоторефракционной кератэктомии после имплантации кольца MyoRing

Параметр До операции Через 12 мес. после  
имплантации MyoRing

На 4-й день  
после ФРК

Через 3 мес.  
после ФРК

НКОЗ 0,03 0,1 0,3 0,4

КОЗ 0,3 0,4 0,5 0,6

Sph, дптр –10,75 –4 0,75 –0,25

Cyl, дптр –5 –1,75 –1,5 –0,75

Кср, дптр 45,00 39.21 33,75 34,54

ФРР, мм рт. ст. 9,4 9,9 7,1 7,1

КГ, мм рт. ст. 9,5 11,1 8,8 8,8

Минимальное значение пахиметрии, мкм 486 486 428 428

Минимальное значение пахиметрии 
над кольцом MyoRing, мкм 210 210 168 168

П р и м е ч а н и е : НКОЗ — некорригированная острота зрения; КОЗ — корригированная острота зрения; Sph — сферический компонент 
рефракции; Cyl — цилиндрический компонент рефракции; Кср — среднее значение кератометрии; ФРР — фактор резистентности роговицы; 
КГ — корнеальный гистерезис.
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мальное значение пахиметрии после операции сни-
зилось на 58 мкм, минимальное значение пахиме-
трии над кольцом MyoRing уменьшилось на 42 мкм 
и составило 428 и 168 мкм соответственно.

Через год после имплантации кольца MyoRing 
диагностировано уменьшение толщины роговицы 
над кольцом на 170 мкм в связи с уплотнением стро-
мы, расположенной над ним. Оставшиеся 210 мкм 
толщины роговицы над кольцом позволили безопас-
но и эффективно скорригировать остаточную мио-
пию и сложный миопический астигматизм с помощью 
ФРК. Применение оптимизированной технологии 
имплантации кольца MyoRing в интрастромаль-
ный карман, сформированный с применением ФСЛ 
на глубине 85 % от минимальной толщины роговицы, 
позволяет более глубоко имплантировать кольцо 
в отличие от традиционной методики по A. Daxer.

Заключение. Таким образом, описанный клини-
ческий случай демонстрирует высокую рефракци-
онную эффективность и безопасность докоррекции 
остаточной миопии и сложного миопического астиг-
матизма методом фоторефракционной кератэктомии 
после имплантации кольца MyoRing по оптимизиро-
ванной технологии.

Конфликт интересов: не заявляется.
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Розанова О. И., Цыренжапова Е. К. Рельеф-топография роговицы у пациентов с катарактой после ранее выпол-
ненной передней радиальной кератотомии. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 261–265.

Цель: выполнить анализ рельеф-топографии роговицы у пациентов с катарактой после ранее проведенной 
передней радиальной кератотомии (ПРК). Материал и методы. Обследовано 118 пациентов (118 правых глаз) 
с катарактой и наличием ПРК в анамнезе. Средний возраст больных составил 55,8±6,7 года (от 41 до 72 лет). 
Проведено всестороннее офтальмологическое обследование, включая топографию роговицы на аппарате 
Pentacam HR (Oculus, Германия) с определением точек элевации передней поверхности роговицы. Резуль-
таты. Правильный посткератотомический профиль выявлен у 105 пациентов (89 %) с уплощением роговицы 
в центральной зоне в среднем на –10,40±3,31 мкм (от –48,40 до 12,80 мкм). Неправильный профиль с наличием 
иррегулярных зон уплощения вне оптического центра выявлен у 13 человек (11 %). Пациенты с неправильным 
профилем имели в анамнезе хирургические вмешательства по поводу отслойки сетчатки и антиглаукомные 
операции в большинстве случаев (61 %), тогда как в группе с правильным профилем лишь в 17 % случаев. За-
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