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3. ОСТ позволяет объективно оценить состояние хориоретинального 
комплекса, что определяет дальнейшую тактику наблюдения и лечения.

4. Учитывая характерные ОСТ-изменения при наследственных заболева 
ниях, метод может использоваться для проведения дифференциальной диа
гностики с возрастными дистрофиями сетчатки.
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Фемтолазерная глубокая передняя послойная 
пересадка роговицы
ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
Росмедтехнологии», Москва

Актуальность. Сквозная кератопластика (СКП) -  это самая распростра
ненная операция по трансплантации тканей. 11о всему миру ежегодно пере
садка роговицы проводится десяткам тысяч пациентов. Кератоконус, как на
иболее часто встречаемая форма дистрофии роговицы (распространенность 
в популяции 0,033-0,054% (Горшкова Е.Н., 1998, Каспарова Е.А., 2002), явля
ется самым типичным показанием для проведения СКП. Однако данная ме
тодика имеет ряд известных недостатков -  длительная зрительная реабили
тация, высокий послеоперационный астигматизм, риск отторжения транс
плантата.

Для заболеваний с вовлечением 95% толщины роговицы спереди, с нор
мальным эндотелием и отсутствием разрывов или рубцов десцеметовой 
мембраны (кератоконус 1-Ш стадии, помутнения после кератитов и ФРК) 
МеПез К. разработана глубокая передняя послойная кератопластика. Пре
имущества данного метода: отсутствие риска эндотелиального отторжения; 
меньший послеоперационный астигматизм; более сохранная структура гла
за и, как следствие, более быстрая зрительная реабилитация; больший выбор 
донорского материала, т.к. состояние эндотелия не имеет значения. Но она 
имеет и ряд недостатков -  более сложная и длительная техника с высоким 
риском перфорации, возможность помутнения интерфейса.

Цель -  разработать методику глубокой передней послойной кератопла
стики с использованием фемтосекундного лазера.

Материал и методы. Перед выкраиванием трансплантатов определялась 
толщина консервированных роговиц (5 образцов) с помощью пахиметра
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Тотеу. С помощью фемтосекундного лазера 1п1га1,а$е 60 кНг выкраивался 
трансплантат для глубокой передней послойной кератопластики толщиной 
550-600 мкм и диаметром 7 мм. Качество среза исследовалось при помощи 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).

Трем кроликам породы шиншилла (6 глаз) определялась толщина рого
вицы с помощью пахиметра Тошеу. С помощью фемтосекундного лазера 
1п1гаЬа8е 60 кЬ/ выкраивался трансплантат для глубокой передней послой
ной кератопластики толщиной 300-350 мкм и диаметром 8 мм. Проводилась 
пересадка трансплантатов с шовной фиксацией.

Результаты. В ходе исследования на трупных глазах отработана методи
ка вырезания трансплантата для глубокой передней послойной кератоплас
тики с помощью фемтосекундного лазера. Определена оптимальная удален
ность горизонтального среза от эндотелия, форма и размер трансплантата. 
По результатам СЭМ, качество горизонтального среза, выполненного при 
помощи фемтосекундного лазера 1п(гаЬахе 60 кНг, сравнимо с качеством 
среза, выполненного механическим способом (микрокератом Мопа). Отра
ботана методика проведения глубокой передней послойной кератопластики 
на трех кроликах (6 глаз) породы шиншилла. Время хирургии для одного 
глаза составило 30-40 минут. Мы не перфорировали десциметову мембрану 
ни в одном случае из шести.

Выводы. Использование фемтосекундного лазера Ьпгакахе 60 кН/, для 
проведения глубокой передней послойной кератопластики является пер
спективным направлением развития хирургии роговицы. Данная методика 
имеет ряд преимуществ перед механическими способами: уменьшение вре
мени операции; уменьшение риска перфорации десциметовой мембраны; 
предположительно, более низкая вероятность помутнения интерфейса.

АЬ*1гас1
То мюгк ои( (есЬшцие оГ беер ап1епог 1аше11аг кега1ор1а81у (1)АГК) \уйЬ 1Ье 

Ье1р о Г ГетГоаесопс! 1а8ег.
\Уе тас!е расЬутеГгу \уйЬ Тотеу расЬутеГег т  ргеяеп/ес! согпеа1 пт$. 

ТЬеп \уе регГогтес! уегПса1 си18 апс11ате11аг сЩ а! гЬе «ТергЬ о? 550-600 гтсгот- 
е!ег супЬ Геггйозесопс!1а8ег 1п1га1а8е 60 кНг. 5ЕМ \уаз шее! Ю есакше (Ье с|иак- 
(у оГ 1ате11аг сЩ. Рог 3 гаЪЪЬз \уе тас1е расЬутеГгу \уйЬ Тотеу расЬутеГег. 
ТЬеп \уе регГогтес! уегйса1 с и [5 ап с) 1ате11аг сиГ аГ (Ье сТерГЬ оГ 300-350 гтсго т- 
еГег \укЬ ГепПозесопс! 1а8ег Ьцгакзе 60 кНг. ВиПопз \уеге (гапхркпПес! апс! Пхеб 
шЬЬ 8иШге8.

ТесЬпкще оГ сиШп§ ои1 гЬе Ггап5р1апГ$ ууаз с!еуе1орес! а{ ргезегуес! согпеа1 
п т з . ТЬе орПта1 сЬзГапсе оГ 1ате11аг сиг Гг о т  епбогЬеНит, зЬаре апс! 81/е  оГ 
1гап8р1ап( суеге с!еПпес1. АссогсЬп§ 1о 5ЕМ, диаЮу о! 1ате11аг си18, тас!е мЬЬ Р5 
1а8ег 1п1га1а8е 60 кНг апс! Мопа гтсгокегаГоте, \уаз сотрагаЫе. Типе оГ $иг§егу 
Гог зт§1е гаЬЬк еуе \уаз 30-40 ттЩ ез. \Уе тас!е по регГогайоп оГ ГЗезсетеГ.в 
тетЬ гап е  т  апу са8е.

1181П§ Гет(о8есопс! 1азег 1п1гаЕазе 60 КЬг Гог 1)АЕК 18 регзресЬуе Гог согпеа1 
8иг§егу апс! пееск ГиПЬег гевеагсЬев.

149


