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Актуальность 

Врожденная аниридия сопровождается рядом серьез-
ных сопутствующих проблем. К таковым помимо вторич-
ной глаукомы, гипоплазии макулы и зрительного нерва, 
катаракты, нистагма, косоглазия, глубокой амблиопии 
относится и патология глазной поверхности. У этих паци-
ентов имеется врожденная, генетически обусловленная 
недостаточность лимбальных стволовых клеток. 
Практически у 90% пациентов развивается кератопатия 
различной степени выраженности. Нестабильность слез-
ной пленки, покрывающей аномально измененную глаз-
ную поверхность, приводит к развитию вторичного сухого 
глаза (ВСГ).

Причинами патологических изменений эпителия рого-
вицы при врожденной аниридии являются мутации в гене 
PAX6, который регулирует развитие глазных тканей (эпи-
телия роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, 
хрусталика и сетчатки). Мутации в PAX6 приводят к сниже-
нию экспрессии цитокератинов СК-12 и СК-3, нераствори-
мых в воде белков цитоскелета клетки, составляющих  
промежуточные микрофиламенты эпителиальных корне-
альных клеток, основной функцией которых является ста-

билизация поверхности роговицы, что транслируется в 
вакуолизацию и хрупкость эпителия. Кроме того, мутации 
в PAX6 приводят к сокращению молекул адгезии в эпите-
лии роговицы, таких как десмоглеин, бета- и альфа-
катенин, что также делает поверхность роговицы очень 
хрупкой и приводит к рецидивирующим эрозиям и посто-
янным дефектам эпителия. Также такие мутации приводят 
к нарушению функции металопротеиназ – ферментов, 
производимых эпителиальными клетками и осуществляю-
щих регуляцию баланса между производством коллагена 
кератоцитами и его деградацией, что изменяет упорядо-
ченное расположение коллагеновых волокон и способ-
ствует потере прозрачности роговицы. Врожденная недо-
статочность лимбальных эпителиальных стволовых клеток 
является причиной отсутствия барьера для развития конъ-
юнктивизации и неоваскуляризации роговицы. А недоста-
точность или отсутствие палисад Фогта как окружения 
(микросреды) лишают нормального существования лим-
бальные стволовые клетки [1]. 

Изменения слезной пленки обнаруживаются во всех ее 
составляющих. Муциновый слой разрушается более всего 
вследствие уменьшения количества бокаловидных клеток 
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в конъюнктиве и их проникновении в роговицу, что увели-
чивает проницаемость роговичного эпителия. Водянистый 
слой страдает из-за нарушения нейропептидных связей 
между поверхностью глаза и ЦНС. Дисфункция мейбоми-
евых желез приводит к дефициту липидной составляющей 
слезной пленки [2].

Патологические изменения глазной поверхности (более 
или менее явные) могут начаться в первом-втором десяти-
летии жизни в виде неравномерного утолщения перифе-
рии эпителия, ограниченного помутнения, за которым сле-
дует поверхностная неоваскуляризация, которая с годами 
прогрессирует по направлению к центру, в дальнейшем 
поражая всю поверхность роговицы [1–4]. Пациенты стра-
дают рецидивирующими эрозиями, язвами и хронической 
болью. Если не проводить серьезного лечения, в конечном 
счете, развивается гиперплазия лимбального эпителия, 
хроническое воспаление, изменения в боуменовой обо-
лочке и кератинизация, субэпителиальный фиброз рого-
вицы, появляются стромальные рубцы, помутнения, нео-
васкуляризация со значительной потерей остроты зрения. 
Любое хирургическое вмешательство на таких глазах, при-
водящее к нарушению глазной поверхности и к сухости 
глаза, способно привести к быстрому прогрессированию 
кератопатии от 1-й до 2-й и 3-й стадий [3–4].

В настоящее время в мире для восполнения популяции 
лимбальных стволовых клеток применяются аутотран-
сплантаты лимба [5] или лимбальные клетки с парного 
глаза, культивированные на различных носителях [6–8], а 
также трансплантаты аллогенного лимба от доноров-
трупов [3, 4, 9–11]. В случае врожденной аниридии первый 
вариант неприемлем из-за двусторонности поражения 
роговицы, а во втором случае требуется длительная имму-
носупрессия. 

Несмотря на это, при врожденной аниридии трансплан-
тация аллогенного лимба является патогенетически обо-
снованной, так как исследования показали, что эта зона 
представляет собой специализированное микроокруже-
ние или нишу, которая регулирует поддержание, самово-
зобновление, активацию и пролиферацию стволовых кле-
ток [12–13]. В состав ниши традиционно относят мультипо-
тентные мезенхимные стромальные клетки (ММСК), кото-
рые принимают непосредственное участие в формирова-
нии и функционировании микроокружения, обеспечива-
ющего индуктивными и регуляторными сигналами не 
только сами MМСК, но и другие немезенхимальные ство-
ловые клетки, а именно эпителий роговицы [14–16]. 
ММСК-подобные клетки, способные секретировать регу-
ляторные пептиды и трансформироваться в клетки рогови-
цы, одновременно активируют регенераторные процессы, 
а также за счет синтеза противовоспалительных цитокинов 
и экспрессии рецепторов HLA-G обладают иммуносупрес-
сивными и толерогенными свойствами [17–18]. Между тем 
известно, что консервация донорских роговиц в жидких 
средах позволяет не только сохранить исходный фенотип 
клеток трансплантата, но и значительно снизить его иммун-
ную реактивность за счет элиминации клеток Лангерганса 
(антигенпрезентирующих клеток) [19–23]. Сама органоти-
пическая консервация, являющаяся эквивалентом культи-
вирования клеток, также способствует не только сохране-
нию жизнеспособности клеток трансплантата, но и увели-

чению клеточной массы и повышению их функциональной 
активности [17]. 

В связи с этим целью исследования явилась оценка 
эффективности аллолимбальной трансплантации после 
предварительного этапа органотипической консервации у 
пациентов с врожденной недостаточностью лимбальных 
стволовых клеток при аниридии.

Материалы и методы

Под нашим наблюдением находились 8 глаз пациентов 
с врожденной кератопатией и ВСГ. Все пациенты перенес-
ли операцию имплантации искусственной иридохрустали-
ковой диафрагмы (ИХД), получали лечение противовос-
палительными, лубрикантами и слезозаместительными 
препаратами. В трёх глазах ранее были установлены обту-
раторы слезных канальцев, на двух выполнена сквозная 
кератопластика, 3 пациента получали инстилляции аутосы-
воротки. Больные предъявляли жалобы на чувство ино-
родного тела в глазу, слезотечение, боли. Объективно 
наблюдались рецидивирующие эрозии роговицы с про-
крашиванием витальными красителями, были значитель-
но снижены показатели менискометрии в среднем до 
240–315 мкм, осмолярность слезной жидкости была уве-
личена до 320–359 мОсм/л, имелась активная неоваску-
ляризация роговицы по всей окружности лимбальной 
зоны, в некоторых случаях с прорастанием сосудов в опти-
ческую зону. Острота зрения была очень низкой. 
Максимальная некорригированная острота зрения (КОЗ) 
составляла лишь 0,01–0,02, а в 2 глазах определялось 
лишь движение тени у лица. 

С учетом этиологии и патогенеза ВСГ всем были имплан-
тированы аллолимбальные трансплантаты, прошедшие 
предварительную стадию органотипической консервации, 
в ходе которой в глубоких слоях лимба активируются 
ММСК-подобные, обеспечивающие процессы физиологи-
ческой и репаративной регенерации роговицы и обладаю-
щие иммуносупрессивными свойствами.

Для этого лимбальные трансплантаты предварительно 
были подвергнуты органотипической консервации в среде 
Борзенка-Мороз с добавлением инсулина, дексаметазона 
и фетальной телячьей сыворотки, при температуре 37°С, 
5% содержании СО2, 95% влажности, в течение 25±3,0 
суток.

Имплантировали 4 сегмента аллолимбальных транс-
плантатов длиной 8 мм и шириной 2 мм вдоль лимба суб-
конъюнктивально. Процедура выполнялась под местной 
инстилляционной анестезией 0,5% ибупрокаином. 
Паралимбально выполнялся разрез конъюнктивы шири-
ной около 2 мм перпендикулярно лимбу, производилась 
отсепаровка конъюнктивы и тенноновой оболочки от эпи-
склеры, сегмент трансплантата помещался в сформиро-
ванное субконъюнктивальное пространство вдоль лимба, 
разрез ушивался Вирджинским шелком с иглой 8-00. 
Таких трансплантатов вдоль лимба по окружности имплан-
тировалось 4. Интра- и послеоперационных осложнений 
мы не наблюдали. 

Результаты и их обсуждение

Положительная динамика после аллолимбальной транс-
плантации постепенно наблюдалась во всех глазах. 
Происходило закрытие эпителиальных дефектов, уменьша-
лась сосудистая активность новообразованных сосудов 



Офтальмология

76 № 1  (3 1 )   март  2014  МЕДИЦИНСКИЙ  А ЛЬМАНАХ 

роговицы. В одном случае у пациентки после механического 
удаления наросшего на роговицу до оптической зоны рых-
лого утолщенного дефектного эпителия с новообразованны-
ми сосудами и имплантации аллолимбальных транспланта-
тов была проведена блефарорафия. В результате удалось 
сохранить относительную прозрачность роговицы, добиться 
формирования более полноценного эпителия роговицы без 
центрально расположенных новообразованных сосудов. В 2 
случаях у пациентов с врожденной аниридией после ранее 
выполненной сквозной кератопластики, у которых диагно-
стировалась рецидивирующая незаживающая корнеальная 
язва, была произведена деэпителизация роговицы с одно-
моментной имплантацией аллолимбальных транспланта-
тов. В результате удалось добиться хорошей реэпителиза-
ции и сохранить полупрозрачность трансплантата роговицы 
(рис. 1, а-д). Еще в трех случаях с рецидивирующими эрози-
ями роговицы также удалось добиться ускорения реэпите-
лизации. Было отмечено, что аллолимбальная транспланта-
ция во всех случаях способствовала снижению сосудистой 
активности, прекращению агрессивного роста сосудов на 
роговицу. Острота зрения улучшилась во всех случаях пол-
ной эпителизации роговицы. Трансплантаты в субконъюн-
ктивальном пространстве постепенно, в течение 6–9 меся-
цев рассасывались. Кроме того, через 6–15 месяцев в 4 из 8 
случаев после имплантации аллолимбальных транспланта-
тов вновь начали появляться рецидивирующие эпителиаль-
ные дефекты роговицы, вновь стали более активными ново-
образованные сосуды. 

В 2 случаях пациентам с врожденной аниридией и реци-
дивирующими эрозиями после использования всего арсе-
нала средств и методов лечения была выполнена сквозная 
кератопластика, которая, однако, дала лишь временный 
эффект. На трансплантатах вновь появились рецидивиру-
ющие эрозии, и после безуспешных попыток лечения в 
обоих случаях была выполнена кровавая блефарорафия. 
После удаления швов через 2 и 3 месяца было обнаружено 
интенсивное помутнение роговицы с активной неоваску-
ляризацией. В данных случаях речь может идти лишь о 
кератопротезировании.

Таким образом, проблема ВСГ при посттравматиче-
ской и врожденной аниридии занимает существенное 
место в ряду проблем, оказывающих влияние на оконча-
тельный результат имплантации ИХД. Своевременная 
поэтапная коррекция симптомов ВСГ играет важную роль 
в профилактике развития и прогрессирования его ослож-
нений. Это медикаментозное ведение с назначением 
корнеопротекторов, лубрикантов и противовоспали-
тельных средств (причем оптимальным является выбор 
препаратов без консервантов), массаж и зондирование 
протоков Мейбомиевых желез. Первоочередное значе-
ние имеет сохранение собственной слезы при помощи 
использования обтураторов слезных канальцев или их 
коагуляция радиочастотным зондом. Существенную 
помощь при этом может оказать применение частых 
инстилляций аутологичной сыворотки, схожей по соста-
ву с собственной слезой. Аллолимбальная транспланта-

  А        Б            В   

  Г              Д
РИС. 1.
Фотографии пациентки с иридоартифакией при врожденной аниридии с имплантацией аллолимбальных трансплантатов: 
А, Б – рецидивирующая эрозия трансплантата роговицы, В – после субконъюнктивальной имплантации 4 фрагментов 
аллолимбальных трансплантатов, Г, Д – через 3 и 5 месяцев после операции.
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ция способствует восстановлению роговичного эпителия 
вероятно за счет присутствующих в лимбальной зоне 
мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток, 
способных секретировать регуляторные пептиды и транс-
формироваться в клетки роговицы. Кровавая блефаро-
рафия также не потеряла своей актуальности и в некото-
рых тяжелых осложненных случаях ВСГ может быть без-
альтернативным способом восстановления глазной 
поверхности. Сквозная кератопластика является необхо-
димой мерой при значительных помутнениях роговицы с 
неоваскуляризацией, но она не всегда позволяет полу-
чить положительный функциональный результат. 
Кератопротезирование остается последним способом, 
дающим шанс на восстановление зрения пациентам с 
тяжелыми осложнениями ВСГ и кератопатии при врож-
денной аниридии. 

Заключение

Вторичный «сухой глаз» при врожденной аниридии 
представляет большую проблему, для решения которой 
необходим целый комплекс разнообразных лечебных 
мероприятий. Аллолимбальная трансплантация позволяет 
воздействовать на патогенетический механизм кератопа-
тии и демонстрирует 50% эффективность ее использова-
ния. Однако требуются дальнейшие исследования на 
большем количестве материала и при более длительных 
сроках наблюдения.
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