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Аннотация. Предложена конечно-элементная модель, позволяющая оценить изменения 
напряженно-деформированного состояния роговицы и показателей внутриглазного давления (ВГД) 
после рефракционных операций по коррекции гиперметропии. Роговица и склера представляются 
сопряженными трансверсально-изотропными сферическими сегментами с разными радиусами и 
разными упругими свойствами. Оболочки заполнены несжимаемой жидкостью. Проводится анализ 
влияния параметров удаляемого при коррекции гиперметропии методами LASIK и IntraLASIK 
кольцевого слоя на изменение напряженно-деформированного состояния роговицы. Представлены 
профили деформированной роговицы до и после лазерной коррекции зрения.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-01-06311-а. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Гиперметропия является одной из самых распространенных аномалий оптической системы глаза, а 

её лечение – задачей более сложной, чем коррекция миопии [1]. В ряде работ отмечается, что лечение 

гиперметропии, при всем многообразии существующих способов ее коррекции, отстает от лечения миопии 

по эффективности, безопасности, прогнозируемости и стабильности получаемых результатов [1]. 

Исследований в этой области значительно меньше, чем в области коррекции миопии, поэтому задача 

является актуальной. 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов коррекции гиперметропии 

считаются операции, выполняемые по методу LASIK. При данных операциях на первом этапе хирург 

определенным образом срезает верхние слои роговицы, формируя роговичный лоскут (flap), на втором этапе 

проводится коррекция более глубоких слоев – лазерным лучом удаляется слой роговичной ткани в виде 

кольца. После операции, без использования швов, лоскут возвращается на место.  
В работах офтальмологов [1] отмечается, что чем ближе к периферии удаляется кольцевой слой, тем 

лучше рефракционные и функциональные результаты наблюдаются у пациентов после операций. При 

LASIK срез верхних слоев производится хирургическим лезвием (механическим микрокератомом), в 

результате чего, иногда возникают сложности при выкраивании лоскута достаточного диаметра для 

проведения оптимальной по параметрам операции. При IntraLASIK срез выполняется лазером 

(фемтосекундным лазерным кератомом), что позволяет создавать роговичные лоскуты более точной формы 

и большего диаметра и дает возможность проводить операции ближе к периферии роговицы. 

Целью данной работы является построение конечно-элементной модели, в программном пакете 

ANSYS, позволяющей оценить изменение напряженно-деформированного состояния роговицы и 

показателей ВГД в результате удаления, при коррекции гиперметропии, кольцевого слоя роговичной ткани с 

параметрами, допускаемыми методами LASIK и IntraLASIK.  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В предложенной модели система роговица-склера представляется сопряженными трансверсально-

изотропными сферическими сегментами, постоянной толщины, с разными радиусами и разными упругими 

свойствами. Предполагается, что составная оболочка заполнена несжимаемой жидкостью с давлением p. 

При моделировании учитывается различие толщин и упругих свойств основных слоев роговицы.  

Согласно клиническим данным [1], полагается, что при LASIK лазерным лучом удаляется 

кольцевой слой роговичной ткани с внутренним диаметром от 6,0 до 6,2 мм и внешним диаметром  

от 8,75 до 8,95 мм; при IntraLASIK удаляется кольцевой слой той же ширины, но с большими внутренним от 

6,5 до 6,7 мм и внешним от 9,25 до 9,45 мм диаметрами. 

На рис. 1 представлены контуры деформированной роговицы после операций LASIK и IntraLASIK. 
Модули упругости каждого слоя роговицы в направлении толщины оболочки принимаются в 20 раз меньше 

тангенциальных модулей, а средний модуль упругости роговицы принимается на порядок меньше модуля 

упругости склеры. Толщина роговичного лоскута составляет 160 мкм для коррекции по методу LASIK, 110 

мкм – для IntraLASIK, при общей толщине роговицы 520 мкм. Ширина зоны абляции (зоны воздействия 

лазера) составляет 1,375 мм, глубина абляции – 172 мкм. 
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Рис. 1. Деформированная роговица после операций LASIK и IntraLASIK 
 

На рис. 2 приведены значения деформаций в узлах конечных элементов внутренней поверхности 

роговицы до и после операций LASIK и IntraLASIK при внутриглазном давлении 15 и 25 мм рт. ст.  

 

         

 

  
 

Рис. 2. Значения деформаций в узлах нижней поверхности роговицы до и после коррекции 

 

Для оценки изменения ВГД после лазерной коррекции при тех же механических параметрах 

рассматривается задача о деформации роговицы под действием груза с плоским основанием,  

т.е. рассматривается модель аппланационных тонометров Маклакова и Гольдмана.  

При измерении ВГД тонометром Маклакова на роговицу глаза помещается груз с плоским 

основанием весом 10 г. Под действием груза роговица деформируется, при этом регистрируется диаметр 

площади контакта груза с роговицей. При измерении ВГД тонометром Гольдмана фиксируется величина 

силы, которую необходимо приложить для сплющивания фиксированной центральной области роговицы 

диаметром 3,06 мм. На каждом шаге нагружения роговицы проверяется условие постоянства внутреннего 
объема. 

 

ВЫВОДЫ 

Многочисленные расчеты, проведенные для различных параметров срезаемого роговичного лоскута 

и удаляемого в результате рефракционных операций слоя роговичной ткани, показали, что после операций, 

выполняемых методом IntraLASIK, роговица деформируется более равномерно, чем после LASIK. После 

LASIK наблюдаются большие деформации и смещения в области утончения роговицы, что объясняет более 

низкие рефракционные показатели, получаемые в клинической практике. Численные результаты показали, 

что операции по коррекции гиперметропии, как и операции по поводу миопии, приводят к уменьшению 

тонометрических показателей ВГД, получаемых тонометрами Гольдмана и Маклакова, что согласуется с 

клиническими данными. При этом показатели ВГД, получаемые тонометром Гольдмана оказались более 
чувствительными к изменению параметров зоны абляции (внутреннего и внешнего радиуса, глубины зоны 

абляции, толщине формируемого роговичного лоскута). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-01-06311-а. 
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