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(57) Формула изобретения
1. Аппарат для офтальмологической хирургии, содержащий:
источник оптического излучения, сконфигурированный для генерирования пучка

излучения с длиной волны от 1700 до 1900 нм;
фокусирующую линзу, оптически сопряженную с указанным источником и

сконфигурированную для преобразования пучка излучения в сфокусированный пучок
излучения;

стеклянный контактный элемент, имеющий для сфокусированного пучка излучения
с длиной волны от 1700 до 1900 нм коэффициент пропускания не менее 90% и
сконфигурированный с возможностьюконтактировать с оперируемымглазоми вносить
в сфокусированный пучок излучения при его прохождении через указанный элемент
погрешность волнового фронта не более примерно λ/2, причем фокусирующая линза
обеспечивает позиционирование фокальной зоны сфокусированного пучка излучения,
имеющей диаметр не более 15 мкм, в роговице глаза, и

оптические средства, выполненные с возможностью повторно и последовательно
направлять сфокусированный пучок излучения с диаметром фокальной зоны не более
15 мкм на различные участки в пределах оперируемой области роговицы глаза для
формирования разреза в роговице, при этом стеклянный контактный элемент содержит
материал, показатель преломления которого составляет для сфокусированного пучка
излучения 1,500-1,550.
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2. Аппарат по п. 1, в котором стеклянный контактный элемент является линзой.
3. Аппарат по п. 1, в котором стеклянный контактный элемент является

аппланационной пластиной, сконфигурированной для уплощения глаза.
4. Аппарат по п. 3, в котором указанная пластина является плоскопараллельной.
5. Аппарат по п. 1, в котором стеклянный контактный элемент имеет толщину

примерно 7 мм или менее.
6. Аппарат по п. 1, в котором стеклянный контактный элемент имеет толщину

примерно 1 мм или более.
7. Аппарат по п. 1, в котором фокусирующая линза вносит в пучок излучения

погрешность волнового фронта не более λ/10.
8. Аппарат по п. 1, в котором указанные оптические средства сконфигурированы

для обеспечения формирования планарного разреза.
9. Аппарат по п. 1, в котором указанные оптические средства сконфигурированы

для фокусирования пучка излучения с обеспечением, по существу, постоянной глубины
фокальной зоны в оперируемой области.

10. Аппарат по п. 1, в котором указанные оптические средства сконфигурированы
с возможностью обеспечения, по существу, постоянной глубины разреза.

11. Аппарат по п. 1, в котором указанный источник оптического излучения
представляет собой импульсный, в частности фемтосекундный, лазер.

12. Аппарат по п. 1, в котором стеклянный контактный элемент выполнен с
возможностью вносить в пучок излучения, при прохождении указанного пучка через
указанный элемент, погрешность волнового фронта не более λ/4.

13. Аппарат по п. 1, в котором стеклянный контактный элемент выполнен с
возможностью вносить в пучок излучения, при прохождении указанного пучка через
указанный элемент, погрешность волнового фронта не более λ/10.

14. Способ офтальмологической хирургии, включающий:
генерирование пучка излучения с длиной волны от 1700 до 1900 нм;
преобразование пучка излучения в сфокусированный пучок излучения;
наложение на глаз, на который производится воздействие стеклянного контактного

элемента, имеющего для сфокусированного пучка излучения с длиной волныот 1700до
1900 нм коэффициент пропускания не менее 90% и содержащего материал, показатель
преломления которого составляет для сфокусированного пучка излучения 1,500-1,550;

подачу сфокусированного пучка излучения через указанный элемент на глаз, причем
стеклянный контактный элемент вносит в сфокусированный пучок излучения
погрешность волнового фронта не более примерно λ/2, а фокальную зону
сфокусированного пучка излучения, имеющуюдиаметр не более 15мкм, позиционируют
в роговице глаза, и

повторение операции подачи сфокусированного пучка излучения с диаметром
фокальной зоны не более 15 мкм с последовательным направлением указанного пучка
излучения на различные участки в пределах оперируемой области роговицы глаза для
формирования разреза в роговице.

15. Способ по п. 14, в котором стеклянный контактный элемент является линзой.
16. Способ по п. 14, в котором стеклянный контактный элемент является

аппланационной пластиной, сконфигурированной для уплощения глаза.
17. Способ по п. 14, в котором пучок излучения является импульсным пучком

излучения с длительностью импульсов в фемтосекундном диапазоне.
18. Способ по п. 14, в котором фокусирующая линза вносит в пучок излучения

погрешность волнового фронта не более примерно λ/10.

Стр.: 2

R
U

2
6
0
6
4
9
0

C
2

R
U

2
6
0
6
4
9
0

C
2


	Биб.поля
	Формула

