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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ALK - передняя послойная кератопластика 

DALK - глубокая передняя послойная кератопластика  

ЖКЛ - жесткие контактные линзы 

кГц - килогерц 

КЛ - контактные линзы 

КК - кератоконус 

КОЗ -  корригируемая острота зрения 

НКОЗ - некорригируемая острота зрения 

Мкм - микрометр 

МРа - мегапаскаль 

ОКТ - оптическая когерентная томография 

ПЭК - плотность эндотелиальных клеток 

СКП - сквозная кератопластика  

Fs - фемтосекундный 

Fs-СКП - фемтосекундная сквозная кератопластика 

СH - корнеальный гистерезис (corneal hysteresis) 

CRF - фактор резистентности роговицы (corneal resistance factor) 

ORA - анализатор биомеханических свойств роговицы (Ocular Response 

Analyzer)  

РЛО - рефракционно-лазерные операции 

ФРК - фоторефракционная кератэктомия  

ФТК - фототерапевтическая кератэктомия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кератоконус – это генетически детерминированное дистрофическое 

заболевание роговицы, характеризующееся ее истончением, растяжением, 

конусовидным выпячиванием, помутнением и рубцеванием, приводящим к 

значительному снижению остроты зрения. 

Актуальность проблемы лечения кератоконуса определяется 

многими причинами: современными тенденциями к росту заболеваемости, 

широким возрастным диапазоном, двусторонним поражением органа 

зрения, а также социальной значимостью в связи с прогрессирующим 

характером течения, приводящим пациентов к инвалидизации по зрению в 

молодом и работоспособном возрасте. Кератоконус во всем мире является 

достаточно распространенным заболеванием. Его распространённость 

оценивается по-разному в различных источниках. Существует много 

причин такого расхождения, среди них - различия в тестах и критериях 

оценки, различия среди исследованных групп населения. Частота 

встречаемости кератоконуса по данным разных авторов колеблется от 

1:250 до 1:250 000 (Kennedy R.H. et al. 1986, Mannis M.J.,1987,Rabinowitz 

Y.S.,1998,.Слонимский Ю. Б.,2004). В настоящее время в странах Европы 

кератоконус является наиболее частым показанием к сквозной 

кератопластике (СКП) (на его долю приходится около четверти всех 

проводимых СКП). В Израиле кератоконус занимает первое место, в США 

и Канаде - третье место по частоте показаний к СКП 

[3,6,35,38,44,60,62,64]. 

Этиология кератоконуса до сих пор неизвестна, преобладает мнение 

о генетической обусловленности этого заболевания. Кератоконус может 

быть первичным и вторичным (ятрогенная кератэктазия); двусторонним 

(97%) и односторонним. По характеру течения: прогрессирующим и 

стационарным (Слонимский А. Ю). Чаще заболевание имеет 

прогрессирующее течение, занимающее период 5-10 лет, в некоторых 

случаях растягивается на 20 лет, а иногда сменяется остановкой развития 
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болезни (Amsler M., 1951; Ruben M., 1971; Bechrakis N. et al., 1994). В 3-

10% случаях хроническое течение процесса может перейти в острый 

кератоконус (Горбань А. И., 1973; Вuxton J. N., 1973; Tuft S. I. et al., 1994), 

который развивается в далекозашедшей и терминальной стадиях 

заболевания (Пучковская Н. А., Титаренко З. Д., 1990; Valella M. T., 1989). 

Из различных классификаций кератоконуса наиболее известна по Amsler 

(1961), в которой выделяют 4 стадии развития кератоконуса на основании 

совокупности клинических и рефракционных признаков заболевания. В 

настоящее время существуют различные виды хирургического лечения 

кератоконуса: эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия и 

фототерапевтическая кератэктомия (ФРК+ФТК), рекомендуемые при 

начальном кератоконусе (I-II стадии по Амслеру); при II-III стадии 

кератоконуса показаны: интраламеллярная кератопластика, передняя 

послойная кератопластика (ALK), межслойная кератопластика с 

использованием интрастромальных роговичных кольцевидных сегментов 

Intacs, либо роговичных колец MyoRing; при прогрессирующем  

кератоконуе рекомендуется проведение кросслинкинга. В развитой и 

далекозашедшей стадиях кератоконуса, при сохранении прозрачности 

роговицы, а также при остром кератоконусе с целью обеспечения 

сопоставления и срастания краев разрыва десцеметовой мембраны 

используется эпикератопластика. В последние годы при III стадии 

кератоконуса стали широко использовать глубокую переднюю послойную 

кератопластику (DALK), проводимую на уровне десцеметовой мембраны. 

Есть так же сообщения о выполнении эксимерлазерной СКП [11,17,24,26-

27,34,37,46,51,52,53,68,69]. Но, на сегодня, традиционная сквозная 

кератопластика остается основным способом лечения далекозашедшего 

кератоконуса (III-IV стадия), являясь наиболее успешной и результативной 

по сравнению с кератопластикой по поводу других заболеваний роговицы. 

По мнению ряда авторов, СКП при кератоконусе в 98-100% случаев дает 

положительные биологические результаты, продолжая оставаться 
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единственным радикальным методом лечения кератоконуса, дающим 

возможность получить высокую остроту зрения и максимально 

реабилитировать пациента [15, 20, 44, 55, 65]. 

Успех кератопластики зависит от ряда факторов. Это в первую 

очередь исходное состояние глаза перед операцией, качество донорского 

материала, техника хирургического вмешательства, иммунологический 

статус реципиента и донора, течение послеоперационного периода 

(Федоров С. Н., Копаева В. Г., 1977). В последние годы благодаря 

совершенствованию техники СКП, улучшению послеоперационного ухода 

биологические исходы операции становятся все более обнадеживающими 

[55,65]. 

 Но в подавляющем большинстве случаев невысокая острота зрения 

не соответствует прекрасным биологическим результатам кератопластики 

при кератоконусе [3,20,32,39].  Одной из причин неудовлетворительного 

функционального результата СКП при прозрачном приживлении 

трансплантата являются остаточные аметропиии. Астигматизм различной 

степени после сквозной кератопластики отмечается в 100% случаев, в 10-

38% - требуется коррекция посткератопластических аметропий 

[36,42,50,55,132].  По мнению ряда авторов, основной причиной развития 

астигматизма после СКП является несоответствие формы пересаженного 

трансплантата конфигурации трепанационного отверстия в роговице 

реципиента из-за трудности получения ровного, отвесного среза роговицы 

по всему кругу, без дорезания ножницами или алмазным лезвием, неточная 

произвольная предварительная фиксация трансплантата, недостаточная 

адаптация послеоперационной раны, неравномерное наложение обвивного 

шва [42,43,45]. 

На сегодня остается актуальной и проблема невысокой 

биомеханической стабильности послеоперационной раны из-за большой 

протяженности рубца, недостаточно точного сопоставления ткани донора 

и реципиента, продолжительного времени формирования рубца. 
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Считается, что заживление раны в роговице происходит более медленно по 

сравнению с большинством других тканей в организме, 

предположительно, из-за отсутствия сосудов. При проведении ОСТ после 

СКП в области послеоперационного рубца ряд авторов отмечают, что в 

61% случаев наблюдалась несоразмерность трансплантата и роговицы 

реципиента, которая приводит к расхождению краев рубца, вызывая 

индуцированный астигматизм и повышая частоту интраоперационных 

осложнений при формировании клапана в момент проведения 

последующих рефракционных операций. Есть сообщения, что в 7,2% 

случаях после СКП наблюдалось частичное или полное расхождение раны 

через 3 недели после снятия шва, несмотря на продолжительный срок 

после операции (в среднем 25 месяцев). В 2,5% случаях после СКП 

отмечено травматическое расхождение операционного рубца, в основном 

через 4 года, но в одной трети случаев даже через 6-13 лет. Описаны 

случаи позднего спонтанного расхождения послеоперационных 

корнеальных ран через 17 и 56 лет после вмешательства [155].  

К недостаткам традиционной СКП можно отнести и сложность 

получения различных профилей разрезов, травмирование эндотелия, риск 

инфицирования роговицы. 

 Совокупность всех этих факторов в итоге замедляет 

реабилитационный период после традиционной СКП, ограничивая 

качество жизни, профессиональную и социальную адаптацию пациентов. 

Внедрение фемтосекундных лазеров в клиническую практику 

ознаменовало открытие новой эры в трансплантации роговицы, позволило 

улучшить клинико-функциональные результаты СКП. Данная технология 

дает возможность формировать роговичные профили различных 

конфигураций, позволяющих увеличить площадь соприкосновения ткани 

донора и реципиента, улучшить заживление операционной раны [112-113]. 

Доказано, что особенностью заживления роговицы при использовании Fs-

лазера с частотой следования импульсов 60 кГц является более 
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выраженное рубцевание, создающее дополнительный каркас и 

укрепляющее роговицу после операции в отличие от формирования 

разреза с помощью трепана [48,155].  По-мнению ряда авторов, усиление 

процессов фиброзирования и ускоренное рубцевание в зоне выполнения 

разреза, возможно, является результатом стимулирующего воздействия 

лазера [77,96,99,121]. 

По данным зарубежных офтальмохирургов фемтосекундный лазер 

IntraLase FS 60кГц при СКП позволяет выполнять сложные 

индивидуализированные разрезы с различными профилями края, 

обеспечивая их точную форму и размеры, повышает биомеханическую 

стабильность послеоперационной раны, уменьшает степень 

послеоперационного астигматизма, снижает вероятность инфекционных 

осложнений, повышает безопасность хирургического вмешательства. При 

FS СКП используются несколько видов роговичных профилей: прямой, 

грибовидный, шляпковидный, зигзагообразный, скошено-прямоугольный 

[96,99,112,113,146]. Но наряду с преимуществами, каждый способ имеет те 

или иные недостатки, что делает нежелательным его использование при 

кератоконусе. На сегодня, еще нет такой конфигурации роговичного 

профиля, которая бы при сохранении большой площади соприкосновения 

ткани донора и реципиента, предусматривала бы выкраивание 

трансплантата с максимальным наружным диаметром, для захвата всей 

зоны эктазии и, одновременно, сохранением большего участка 

собственного эндотелия. Такой вид профиля был бы наиболее 

целесообразен при кератоконусе. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы выявил 

ограниченное количество исследований данной проблемы и отсутствие 

информации об отдаленных клинико-функциональных и морфологических 

результатах применения ФСЛ IntraLase FS 60кГц для формирования 

роговичных дисков при СКП при кератоконусе III-IV стадии 

[77,78,96,99,113]. 
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С учетом этих факторов, на современном этапе назрела 

необходимость разработки безопасного, прогнозируемого и эффективного 

метода СКП с использованием фемтосекундного лазера при кератоконусе 

III-IVстадии с целью улучшения клинико-функциональных результатов.  

Цель исследования – улучшение клинико-функциональных 

результатов фемтосекундной сквозной кератопластики при лечении 

кератоконуса III-IV стадии по Амслеру путем совершенствования 

роговичного профиля. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 
1. Определить оптимальные параметры лазерного воздействия 

фемтосекундного лазера «IntraLase Fs» 60 кГц для формирования 

роговичного диска при сквозной кератопластике. 

2. Усовершенствовать роговичный профиль фемтосекундной сквозной 

кератопластики и оценить в эксперименте прочность формируемого 

послеоперационного рубца.  

3. Апробировать технологию сквозной кератопластики с 

использованием фемтосекундного лазера «IntraLase Fs» 60 кГц с 

предложенным оригинальным комбинированным роговичным профилем у 

пациентов с кератоконусом III-IV стадии по Амслеру. 

4. Провести сравнительный анализ клинико-функциональных 

результатов сквозной кератопластики у пациентов с кератоконусом III-IV 

стадии по Амслеру при формировании роговичного диска при помощи 

фемтосекундного лазера «Intralase Fs» 60кГц и традиционным способом с 

использованием вакуумного трепана.  
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Научная новизна 

1. Впервые на основании экспериментально-клинических исследований 

определены оптимальные параметры лазерного воздействия для 

формирования роговичного профиля при сквозной кератопластике при 

кератоконусе III-IV стадии по Амслеру с использованием 

фемтосекундного лазера «Intralase Fs» 60кГц: энергия импульса 2,2 мк Дж, 

расстояние между импульсами 4 мкм, между уровнями 4 мкм. 

2. Впервые доказано, что предложенная оригинальная конфигурация 

роговичного профиля (комбинированный профиль) при фемтосекундной 

сквозной кератопластике способствует увеличению биомеханической 

прочности послеоперационного рубца в 4,8 раза в сравнении с 

традиционной сквозной кератопластикой и в 1,3 раза в сравнении с 

фемтосекундной сквозной кератопластикой с прямым профилем.  

3. Подтверждено, что после фемтосекундной сквозной кератопластики 

наступает более ранняя реиннервация трансплантата (с 1- 1,5 месяцев), в 

сравнении с традиционной сквозной кератопластикой (с 7-12 месяцев).  

4. Впервые показано, что после фемтосекундной сквозной 

кератопластики, максимальная потеря эндотелиальных клеток (29,6 ± 

3,15%) происходит в первый месяц после вмешательства, но достоверно 

меньше, чем после традиционной сквозной кератопластики (35,7± 4,53%). 

 

Практическая значимость 

1. Впервые определено, что фемтосекундная сквозная кератопластика с 

предложенным оригинальным комбинированным роговичным профилем 

при кератоконусе III-IV стадии по Амслеру значительно улучшает 

герметизацию операционной раны, повышает биомеханическую 

стабильность роговицы, что способствует снижению послеоперационного 

астигматизма до 3,0 дптр и суммарных аберраций до 6,16±1,72 мкм, 

приводит к повышению корригированной остроты зрения до 0,8 и более у 

63,6% пациентов и сокращает сроки послеоперационной реабилитации. 
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2. Использование фемтосекундного лазера при сквозной кератопластике 

с предложенным оригинальным комбинированным роговичным профилем 

снижает в раннем послеоперационном периоде степень выраженности 

послеоперационной воспалительной реакции в 4,7 раза, количество 

осложнений в 3,8 раза по сравнению с традиционным вмешательством. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Применение предложенного оригинального комбинированного 

роговичного профиля при сквозной кератопластике с 

использованием фемтосекундного лазера «Intralase Fs» 60 кГц при 

кератоконусе III-IV стадии по Амслеру улучшает герметизацию 

роговичной раны, прочность послеоперационного рубца в 4,8 раза в 

сравнении с традиционной сквозной кератопластикой, в 1,3 раза в 

сравнении с фемтосекундной сквозной кератопластикой с прямым 

профилем, при этом уменьшает по сравнению с традиционной 

сквозной кератопластикой степень выраженности 

послеоперационной воспалительной реакции в 4,7 раза и количество 

осложнений в 3,8 раза в раннем послеоперационном периоде. 

2. При фемтосекундной сквозной кератопластике, с предложенным 

оригинальным комбинированным роговичным профилем повышение 

биомеханической стабильности роговицы способствует снижению 

послеоперационного астигматизма до 3,0 дптр и суммарных 

аберраций до 6,16±1,72 мкм, что приводит к повышению 

корригированной остроты зрения до 0,8 и более у 63,6% пациентов и 

сокращает сроки послеоперационной реабилитации. 
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Апробация работы 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику 

Чебоксарского филиала ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова Минздравсоцразвития России. 

  Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

заседаниях общества офтальмологов России Чебоксарского филиала ФГБУ 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова г. Чебоксары 

(2009,2012г.), на клинической конференции ФГБУ МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С. Н. Федорова г. Москва (2011 г.), на научно-

практической конференции «Новые технологии в лечении заболеваний 

роговицы» г. Минск (2011 г.), на научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы офтальмологии» г. Н.Новгород (2012 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 4 

работы в научных журналах, рецензируемых ВАК РФ. Получен патент РФ 

на изобретение № 2424786. 

Реализация работы 

 Разработанная технология фемтосекундной СКП с 

комбинированным роговичным профилем апробирована и внедрена в 

практику в Чебоксарском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова».  
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Этиология, патогенез, эпидемиология кератоконуса 

Еще в 1748 году немецкий окулист Бурхард Маухарт в своей 

докторской диссертации описал пациента с неизвестной болезнью глаз, 

которую он назвал «staphyloma diaphanum» [62]. 

Этиология кератоконуса (КК) до сих пор окончательно не ясна, что 

во многом затрудняет возможности патогенетического лечения этой 

патологии роговицы. Предложены эндокринная, наследственная, 

обменная, иммунологическая, аллергическая и даже вирусная теории 

происхождения кератоконуса, при этом часть исследователей склоняются 

к многофакторной теории, учитывающей все вышеперечисленное. На 

сегодня наибольшее распространение получила наследственная 

(генетическая) теория этиологии кератоконуса. Но несмотря на большой 

обьём проведенных исследований, до конца этиология кератоконуса 

остается неразгаданной [62].       

Одной из первых теорий возникновения кератоконуса была эндокринная, 

основанная на выявленных у больных с такой патологией различных 

дисфункций желез внутренней секреции, сопровождающихся нарушением 

гипофизарно-диэнцефальной системы, адипозо-генитальной 

недостаточностью, гипер - или гипотиреодизмом, сниженным уровнем 17- 

кетостероидов и т.п. (Петросянц Е. А., 1962; Dienstbir E., 1965; Weill I., 

1972; Yugar P., Dancuart E., 1973; Grayson M., 1979). 

Другой теорией возникновения кератоконуса выдвигалась обменная, 

поддерживающая механизм нарушения обмена ферментов. J. Kim, D. T. R. 

Hassard (1972), З. Д. Титаренко (1984); Van N. I. Haeringen (1993) 

обнаружили у больных кератоконусом снижение активности глутатион-

редуктазы и глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы в роговице и камерной 

влаге, что способствует увеличению уровня перекисей липидов, которые 



 15

активируют выброс лизосомальных гидролитических ферментов, 

приводящих в итоге к лизису внутриклеточных структур [61,63,64,72]. 

Cегодня большинством ученых признается основной генетическая 

обусловленность возникновения конусовидной деформации роговицы. B. 

Koning (1960), S. Z. Walsh (1981), I. M. Perlman, G. W. Zaidma G. W. (1994), 

R. B. Vajpayee et al.(1996) отметили частое сочетание кератоконуса с 

наследственными синдромами и аномалиями человека, такими как амавроз 

Лебера синдром Дауна, Марфанa и т.д. Большинство генетиков сходится 

на том, что болезнь наследуется по аутосомно-доминантному типу 

[63,64,72]. 

Обнаруженные положительные и отрицательные ассоциации 

антигенов гистосовместимости с кератоконусом в совокупности с данными 

молекулярно-генетических исследований свидетельствуют о 

наследственной природе данного заболевания. У лиц с генетической 

предрасположенностью к кератоконусу, с хронической гипоксией в 

переднем отделе глаза в определенный момент, после какого-нибудь 

внутреннего или внешнего воздействия (гормональный сбой, 

отрицательный эмоциональный стресс, роды, травмы, вирусы), в роговице 

наступает состояние оксидативного стресса, вызывающее мутации генов 

эпителиальных клеток. Нарушается баланс между пролиферацией и 

апоптозом кератоцитов, запускается механизм их гибели 

[61,64,72,129,131,157,177]. 

Патогенез кератоконуса изучен недостаточно, однако принято 

выделять следующие основные патогенетические факторы заболевания: 

повреждение эпителия - апоптоз кератоцитов – повышение уровня 

лизосомальных ферментов ингибиторов протеиназы - разрушение 

коллагена [19,61,63].  По мнению ряда авторов, в патогенезе кератоконуса 

важную роль играют нарушения ферментативных процессов в 

кератоцитах, что ведет к нарушению коллагенообразования [23,33,49,123]. 

Важную роль в скреплении молекул коллагена играет фермент 
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лизилоксидаза, активность которой при кератоконусе снижена. Помимо 

этого, супероксиддисмутаза, матриксные металлопротеиназы 

предотвращают накопление свободных радикалов в строме роговицы. 

Снижение активности этих защитных ферментных систем способствует 

накоплению активных форм кислорода, вызывающих нарушение 

структурной целостности коллагена роговицы.  

 Современные исследования в области патогенеза и патогистологии 

кератоконуса, проведенные с помощью новейшей техники - конфокальной 

(прижизненной) микроскопии, а также электронной микроскопии, 

иммуногистохимического и ферментного анализа, свидетельствуют, что 

патологический процесс при кератоконусе начинается с передних слоев 

роговицы (эпителия и боуменовой мембраны) и, постепенно прогрессируя, 

захватывает глублежащие слои роговицы (строму, десцеметову мембрану), 

приводя к дегенерации, истончению, эктазии роговицы 

[33,61,65,72,129,131,157,161]. При конусовидной деформации роговицы 

происходит снижение блокирующего действия ингибиторов протеиназ, 

которые активизируются и вызывают распад белковых структур и 

коллагеновых волокон в роговице. Неполноценность фибриллогенеза в 

совокупности с агрессивным действием протеаз приводит к увеличению 

межфибриллярных коллагеновых пространств, к ослаблению связей между 

коллагеновыми пластинами, что в итоге проявляется дезорганизацией 

правильного ортогонального их формирования, особенно в апикальной 

зоне стромы роговицы. В подобных конформационных изменениях стромы 

формируется несостоятельность биомеханической функции 

соединительной ткани, что проявляется ослаблением упругости, 

истончением и характерным конусовидным выпячиванием роговицы 

[33,49,62]. 

Ряд ученых придерживаются мнения, что кератоконус является 

системным заболеванием соединительной ткани аутоиммунного генеза. 

Анализ морфологических исследований показал, что изменения роговицы 
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при кератоконусе характеризуются поражением всех слоев, однако 

изначальные проявления обнаруживаются в десцеметовой оболочке 

(Копаева В.Г., Затулина Н.И., Легких Л.С., 1992 г.). 

Эпидемиология. До недавнего времени кератоконус считался 

редким заболеванием, преобладающим в популяции южных и восточных 

народов. Опыт клиник, занимающихся кераторефракционной хирургией, 

ставит под сомнение это утверждение. За последнее десятилетие 

отмечается рост заболеваемости кератоконусом, что связывают с 

ухудшением экологии, в частности, с повышенным радиационным фоном, 

растущей популярностью рефракционной хирургии роговицы, а также 

совершенствованием методов диагностики этого заболевания.  

На ближнем Востоке кератоконус встречается более часто, чем в странах 

Запада, являясь наиболее частой причиной, по поводу которой 

производится кератопластика в этом регионе (М. А. Эль-Данасури). 

По данным Национального Глазного Института США, кератоконус 

является самой распространенной формой дистрофии роговицы в 

Соединенных Штатах, поражая одного из 2000 американцев и встречается 

во всех штатах США, но иногда приводятся и более высокие цифры вплоть 

до 1 из 500 (Mannis M. J. 1987, Rabinowitz Y. S. 1998). 

R. Eschmann., D. Roth-Muff D. (1994) сообщили о частоте встречаемости 

кератоконуса в Германии равной 1:20000 человек [63]. По данным Ю. 

Б.Слонимского, в России частота заболеваемости составляет не менее 1 на 

1000 человек [65]. Установлена распространенность кератоконуса среди 

жителей городов с тяжелой промышленностью и в сельскохозяйственных 

районах, равную соотношению 7 и 3 человека на 100000 жителей 

соответственно. Среди жителей областей, неблагополучных по 

радионуклидному загрязнению, частота кератоконуса была существенно 

выше – 11: 100000. Эти данные явились дополнительным подтверждением 

генетической обусловленности данной патологии роговицы и позволили 

думать о влиянии окружающей среды на фенотипические проявления.R. H. 
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Kennedyet al. (1986), A. Kanai (2002), B. A. Fink et al. (2005) выявили 

большую заболеваемость кератоконусом в мужской популяции [35, 39, 60, 

62-63, 64]. 

На основании данных анамнеза установлено, что начало 

кератоконуса больше, чем у половины больных было связано с 

предшествующими патологическими состояниями, у 34,5 % пациентов с 

нервно-психическим стрессом [22, 62].  

 

1.2. Классификация. Особенности клиники и диагностики 

кератоконуса 

На сегодня общепринятой классификации кератоконуса не 

существует. Одной из наиболее распространенных является 

классификация по M. Amsler (1961), в которой выделены 4 стадии развития 

кератоконуса на основании совокупности клинических и рефракционных 

признаков заболевания. При I стадии развивается неправильный 

астигматизм, острота зрения снижается незначительно (0,5-1,0), поддается 

коррекции очками. При II стадии увеличивается астигматизм, острота 

зрения снижается до 0,1-0,4, корригируется цилиндрическими стеклами, 

отмечаются легкая эктазия и истончение роговицы. В III стадии появляется 

заметное выпячивание и истончение роговицы, зрение снижается до 0,02-

0,09, корригируется только жесткими  контактными линзами. В IV стадии 

истончение и выпячивание роговицы нарастает, появляются помутнения, 

острота зрения снижается до 0,01-0,02 и не корригируется. Эта 

классификация была дополнена А. А. Киваевым и соавт. (1979) с учетом 

биомикроскопических признаков каждой стадии кератоконуса. З. Д. 

Титаренко (1984) на основании данных остроты зрения, офтальмо-и 

рефрактометрии, биомикроскопии, пахиметрии и глубины передней 

камеры выделила 5 стадий кератоконуса: стертую, начальную, развитую, 

выраженную, далекозащедшую [1,60,62-63].  
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В классификации Ю. Б. Слонимского (1994) выделено 3 стадии 

заболевания: дохирургическая – кератопластика не показана, 

хирургическая - операция показана и терминальная – сроки операции 

упущены. Она учитывает остроту зрения, рефракцию, толщину роговицы, 

наличие помутнений роговицы, патологии десцеметовой мембраны, 

эндотелия [64]. 

А. А. Каспаров, Е. А. Каспарова (2003) предложили рабочую 

хирургическую классификацию, выделив 3 клинических стадии 

заболевания, считая, что она может значительно облегчить рациональный 

выбор методов, средств диагностики и коррекции кератоконуса [3, 38]. 

Общепризнанно, что кератоконус легче распознается в развитой стадии 

заболевания, когда в роговице становятся очевидными его 

биомикроскопические признаки: наличие стрий Фогта, характеризующие 

развитую стадию, помутнение боуменовой мембраны – выраженную, 

помутнение стромы роговицы – далекозашедшую терминальную стадию 

процесса. Для диагностики развитого и далекозашедшего кератоконуса, 

как правило, достаточно данных биомикроскопии. Биомикроскопическая 

картина развитых стадий кератоконуса хорошо известна, однако следует 

обратить внимание на дифференциальную диагностику хронического 

кератоконуса с краевой эктатической (пеллюцидной) дегенерацией 

роговицы, а также острого кератоконуса с дисковидным кератитом. 

Клинический опыт показывает, что основной проблемой является 

диагностика начальных стадий кератоконуса. Данные анамнеза (позднее 

возникновение миопии в сочетании с астигматизмом, наличие 

кератоконуса у родственников, склонность к аллергическим процессам), 

визометрии (снижение максимальной остроты зрения, повышение 

максимальной остроты зрения при визометрии с пробной контактной 

линзой), исследование рефракционных свойств роговицы (миопия в 

сочетании с неправильным астигматизмом, нестабильные результаты 
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рефрактометрии), скиаскопии («симптом ножниц») являются косвенными 

признаками кератоконуса [1,3,5,9,21,60,62]. 

В настоящее время, ведущее место в ранней диагностике 

кератоконуса отводится компьютерной кератотопографии и 

ультразвуковой пахиметрии. При компьютерной топографии роговицы при 

раннем кератоконусе характерна фигура – «галстук - бабочка». У части 

пациентов отмечается характерное усиление кривизны, обычно 

расположенное в нижне-центральном отделе роговицы. Сравнивая 

несколько топографических снимков, произведенных на различных сроках, 

можно оценить характер и скорость деформации роговицы [9]. 

Для выявления раннего кератоконуса R. Montes Mico (2004), T. 

Tanabe et al. (2004), V. Shabayek еt al. (2005) применили анализ 

гармонических рядов Фурье на основе данных видеокератографии. Авторы 

заключили, что подозрение на кератоконус лучше идентифицируется 

анализом Фурье, определяющим индексы отношений между регулярными 

и нерегулярными компонентами астигматизма, а также асимметрией и 

аберрациями высшего порядка. T. Oshik (2004), D. Wygledowska-

Promienska et al. (2004) сообщили о превалировании в условиях 

конусовидной деформации роговицы аберраций высшего порядка (типа 

комы) над сферическими аберрациями. Л. И. Балашевич и соавт. в 2006 

году при начальном кератоконусе провели оценку аберраций по данным 

аберрометра Hartmann-Shack и установили резкое увеличение 

интегрального уровня аберраций высшего порядка, особенно показателя 

положительной комы, которая описывается как полином Zernike Z. (3;1); и 

считают аберрометрию важным методом исследования для ранней 

диагностики кератоконуса. Можно утверждать, что сочетание таких 

методов как компьютерная кератотопография, ультразвуковая пахиметрия, 

исследование аберраций высшего порядка только в совокупности с 

клиническими данными могут гарантировать достаточную эффективность 

диагностики раннего кератоконуса, а также способствовать правильной 
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оценке степени его прогрессирования [7-9,13,38,63,86,100-

101,110,124,134,136,139,147,152,174].  

 

1.3. Современные методы лечения кератоконуса 

Сегодняшняя тактика лечения кератоконуса -это последовательность 

применения медицинских технологий, направленных на стабилизацию 

изменений роговицы и восстановление остроты зрения. 

Для определения тактики, при ведении больных кератоконусом, 

Ю.Б.Слонимский рекомендует придерживаться разработанной им 

классификации, которая различает три стадии болезни: дохирургическая, 

хирургическая, терминальная [64].  

Коррекция сниженной остроты зрения достигается контактными 

линзами, так как они уменьшают анизейконию, компенсируют аберрации, 

улучшают качество ретинального изображения, восстанавливают 

бинокулярный характер зрения и позволяют добиться высокой остроты 

зрения. Традиционно используют так называемые «твердые», или жесткие 

газопроницаемые контактные линзы. Используют и специальные «мягкие» 

гидрофильные линзы большой толщины. Были разработаны гибридные 

линзы с твердым центром и мягкой каймой. Иногда на поздних стадиях 

кератоконуса применяют склеральные линзы. Некоторые авторы считают, 

что ЖКЛ отрицательно воздействуют на эпителий, вызывая апоптоз 

эпителиоцитов [1-2,10,14,28-29,40-41,57,71,103,162].  

N. M. Koreman, H. H. Mark считают, что ношение ЖКЛ способствует 

прогрессированию кератоконуса. Некоторые авторы (Gaida S. et al., 2005) 

напротив, считают, что использование КЛ приостанавливает развитие 

кератоконуса. Современный уровень контактной коррекции зрения дает 

возможность подобрать линзы пациентам с кератоконусом даже при 

далекозашедшей стадии процесса. 

Многие авторы пытаются найти альтернативу СКП, предлагая 

различные методы лечения, каждый из которых имеет свои преимущества 
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и недостатки. Но все эти методы не останавливают развития заболевания, а 

лишь способствуют замедлению его прогрессирования (Colin J., 2003; 

Leccisoti А., 2003; Alio J., 2006) [12,24-25,31,46-47,53,59,66-70,73-76,81,87-

90,92,94-95,106-108,126,128,137,142,144,159-160,164,167,175]. 

В настоящее время существуют различные виды хирургического 

лечения кератоконуса: 

- эксимерлазерная хирургия (ФТК+ ФРК) (Каспаров А. А. и соавт.,    

1999) 

-интраламеллярная кератопластика (Душин Н. В. с соавт.,1990,2000) 

- передняя послойная кератопластика (ALK) (Гиппель А., 1891)  

- «поперечное сшивание» коллагена (кросслинкинг) (Wollensak G., 

Spoerl E., Seiler, 1998) 

- межслойная кератопластика с использованием интрастромальных 

роговичных кольцевидных сегментов (Barraquer J. I., 1950; Рейнолдс ,1978; 

Ferrara P., 1994) 

- использованием ФСЛ для имплантации сегментов Intacs 

(Rabinowitz Y. S., 2004) 

- глубокая передняя послойная кератопластика (DALK), проводимая 

на уровне десцеметовой мембраны (Anvar M., Teichmann K. D., 2002; 

Малюгин Б. Э., Мороз З. И., Головин А. В. с соавт., 2010) 

- эпикератопластика (Barraquer J. I., 1948; Бикбов М. М. с соавт, 

2002) 

- эксимерлазерная СКП (Наумман, 1980,Seitz B.et al., 2002,2004). 

ФРК+ФТК - комбинация фоторефракционной кератэктомии и 

фототерапевтической кератэктомии, воздействуя на передние слои 

роговицы, направлена на купирование процесса дегенерации роговицы и 

задержки его прогрессирования в начальной стадии. Первым этапом 

проводится ФТК с целью терапевтического воздействия. Результатом 

данного этапа по замыслу авторов является образование 

фотоиндуцированной фиброцеллюлярной мембраны, которая сдерживает 
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дальнейшее развитие заболевания. Вторым этапом проводится ФРК с 

целью устранения иррегулярного астигматизма [3,36]. Но этот метод 

обеспечивает успешные и стабильные результаты лишь при начальном 

кератоконусе. 

При интраламеллярной кератопластике трансплантат 

пересаживается в толщу расслаиваемой стромы роговицы на ранних 

стадиях кератоконуса. Однако выполнение данной методики невозможно 

при значительном истончении роговицы [17-18,27,34,56]. 

 «Поперечное сшивание» коллагена (кросслинкинг) останавливает 

дальнейшее прогрессирование кератоконуса. Для укрепления роговицы 

используется рибофлафин и воздействие ультрафиолетовым светом УФ-А 

диапазона. Активированный ультрафиолетовыми лучами рибофлавин 

связывается с коллагеновыми волокнами роговицы, в результате этого 

процесса увеличивается количество поперечных связей между волокнами 

роговицы, что способствует укреплению ткани роговицы и прекращению 

дальнейшего развития кератоконуса. Эффект сохраняется в среднем до 3 

лет. Так как процесс обновления коллагена продолжается, «сшитый» 

коллаген заменяется на новый и эффект от процедуры снижается [52,166-

169]. 

 Использование фемтосекундного лазера позволяет выполнить 

переднюю ламеллярную кератопластику (ALK) без риска перфорации, 

но только при кератоконусе II-III степени (Mario Nubile, 2011). При 

значительном истончении роговицы в случаях выраженного кератоконуса 

невозможно расслоение роговицы, и трансплантат сферической формы не 

может быть совмещен с конической поверхностью ложа реципиента. 

Острота зрения из-за наличия интерфейса может быть снижена в 

сравнении с операциями DALK.  

Интрастромальная тоннельная кератопластика с использованием 

интрастромальных роговичных кольцевидных сегментов (Intacs) позволяет 

исправить рефракцию за счет изменения кривизны передней и задней 
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поверхности роговицы. J. L. Alio, M. Shabayek (2006) пришли к выводу, 

что имплантация интрастромальных колец более эффективна при 

начальной и развитой стадиях кератоконуса. Авторы сообщили, что 

имплантированные Intacs обеспечивают улучшение остроты зрения за счет 

сглаживания корнеальной поверхности (до 7,0 дптр) и уменьшения 

сферического эквивалента в глазах с кератоконусом, имеющих 

относительно низкий средний уровень рефракции роговицы (К <53,0 дптр), 

а в некоторых случаях предотвращает необходимость СКП. В случаях 

кератоконуса на II (К > 55,0 дптр) и III стадии функциональные результаты 

от имплантации полуколец, как правило, слабые [62]. 

З. И. Мороз, Ю. Ю. Калинников, С. Б. Измайлова, Е. Н. Ковшун 

(2004) разработали и применили интрастромальные сегменты 

отечественного производства из ПММА и гидрогеля. Данный метод, по 

мнению авторов, позволяет отсрочить пересадку роговицы, 

стабилизировать и предотвратить прогрессирование кератоконуса. Из 

осложнений описаны: экструзия сегмента, ассиметрия в положении 

сегментов, перфорация боуменовой мембраны, перфорация роговицы, 

неоваскуляризация роговицы, депозиты вокруг колец, инфекционный 

кератит, смещение колец в тоннеле, поверхностное помутнение роговицы 

(хейз), «гало» эффекты, расплавление роговицы [25,53,55,66,73-

75,84,87,92-95,106-108]. 

В последние годы стали использовать фемтосекундный лазер для 

формирования интрастромальных тоннелей, что позволило снизить 

количество осложнений [83,96-97,107,109]. Впервые этот метод был 

применен Y. S. Rabinowitz в 2004 году [148]. Y. Rabinowitz (2004), M 

Nurozler, S. Goker (2004), E. Coskunseven et al.(2005), F. Sanchez Leon et al. 

(2005), Маслова Н. А. (2008) обосновывают использование при 

кератоконусе фемтосекундного лазера (IntraLase), который по сравнению с 

механическим способом формирования интраламеллярных каналов 

позволяет легко и точно размещать Intacs в роговице [149]. В России ФСЛ 



 25

IntraLase Fs 60 кГц стал использоваться для формирования тоннелей при 

имплантации роговичных сегментов с 2008 года [51]. Но проведение этой 

операции не возможно при истончении роговицы менее 400 мкм при 

кератоконусе III-IV стадии.  

В последнее время все большее распространение получает глубокая 

передняя послойная кератопластика (DALK) с отслаиванием стромы 

роговицы пузырьком воздуха, сбалансированным солевым раствором или 

вискоадаптивным вискоэластиком Healon вплоть до десцеметовой 

мембраны, благодаря чему эндотелий роговицы остается интактным 

(Amayem A. F., Anwar M., 2000; Busm M. et al., 2005; Teichmann K. D., 

Anwar M., 2005; Shimmura S. et al., 2005; Fogla R., Padmanabhan P., 2006). 

Э.Б. Малюгин, З.И. Мороз, А.В. Головин с соавт. (2010) применили метод 

«аэро-вискосепарации» (комбинированное применение воздуха и 

вискоэластика) для отделения десцеметовой мембраны. 

Глубокая передняя послойная кератопластика (DALK) с 

использованием техники «большого пузыря», применяемая для лечения 

кератоконуса, проводимая на уровне десцеметовой мембраны, считается 

безопасной и эффективной. Главным преимуществом глубокой передней 

ламеллярной кератопластики является то, что эта операция проводится без 

вскрытия передней камеры, что уменьшает риск развития воспалительного 

процесса, вторичной глаукомы, катаракты и отслойка сетчатки. Кроме 

того, впоследствии возможно проведение сквозной кератопластики (СКП) 

в случае, когда желаемый функциональный результат не удается достичь. 

К недостаткам данной технологии относится иррегулярность стромального 

ложа, помутнение интерфейса, развитие неправильного астигматизма. Так 

же недостатком данной операции является длительный период обучения, 

необходимый для полноценного освоения ее техники (Эль-Данасури М.А.) 

и даже среди опытных хирургов частота перфораций составляет до 39% 

(Аверьянова О. С.) [62,109,141,143].    
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Метод эпикератофакии впервые был предложен J. I. Barraquer 

(1948) для коррекции монолатеральной афакии и миопии высокой степени. 

После удаления эпителия и далее путем циркулярной трепанации 

роговицы на глубину до 0,15 мм на созданное ложе пришивают 

стромальный трансплантат в виде линзы толщиной до 0,3 мм. Данный 

метод применялся при кератоконусе с целью уплощения эктазии и 

уменьшения неправильного астигматизма роговицы (McDonald M. B., 

1987; Dietze D. S., 1988; Holliday B. L., 1990; Bertelsen T., 1992, М. М. 

Бикбов, 2002) [63]. Эпикератопластика с использованием биолинз, 

изготовленных из замороженной донорской роговицы, предложена в 1979 

году H. E. Kaufman и T.P.Werblin и является альтернативным методом 

лечения больных в поздних стадиях кератоконуса, так как операция носит 

экстраокулярный характер и позволяет избежать осложнений характерных 

для сквозной кератопластики (Krumeich J. H., 1998; Goosey J. D. et all, 

1991; Cahill M. et all, 1999, Spitznas M. et all, 2002) [11,120]. 

При эпикератопластике поверхностный трансплантат, выполняя 

бандажные функции, обеспечивает сопоставление и срастание краев 

разрыва десцеметовой мембраны. При использовании незамороженной 

донорской роговицы восстановление оптических свойств биолинзы 

происходит быстрее в связи с сохранностью кератоцитов донора, 

обеспечивающих жизнедеятельность трансплантата во время прорастания 

его кератоцитами реципиента. Этот метод рекомендован в развитой и 

далекозашедшей стадии кератоконуса при сохранении прозрачности 

роговицы, а так же при  остром кератоконусе. К недостаткам 

эпикератопластики можно отнести следующее: слабо прогнозируемый 

конечный результат, в течение длительного периода от 4 до 10 лет на 

трансплантате сохраняется высокая степень гипостезии и сниженная 

контрастная чувствительность, незначительная степень восстановления 

остроты зрения по сравнению с СКП (Дронов М. М., 1997; Kim W. J., Lee J. 

H., 1991; Lembach R. G. et al., 1989; Lass J. H. et al., 1990; Wagoner M. D. et 
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al. 2001; Kammski S. L et al., 2002) [63]. Однако,T. P. Werblin et all. (1984) 

отметили, что в результате эпикератопластики возможно уменьшение 

остроты зрения в связи с увеличением толщины роговицы. Кроме того, у 

ряда пациентов остаточная миопическая рефракция и астигматизм были 

результатом эпикератопластики с использованием оптических 

нейтральных биолинз (Waller S. G et all.,1995; Kim W. J., Lee J. H., 1991, Li 

S. W et all., 2005). 

С 1989г. в Германии были успешно выполнены более 3000 СКП с 

использованием эксимерного лазера с длиной волны 193 нм. Техника 

бесконтактной эксимер-лазерной кератопластики позволяет улучшить 

центрацию трансплантата, уменьшаются вертикальный наклон и 

горизонтальная торсия трансплантата. Использование эксимерного лазера 

не индуцирует развитие катаракты и не повреждает эндотелиальный слой 

роговицы. Кроме этого, применение лазера не сопровождается усилением 

иммунной реакции и не увеличивает частоту отторжения (B. Seitz).Но эта 

технология не нашла широкого применения [137].  

Данные методы являются альтернативными способами исправления 

существующего иррегулярного астигматизма роговицы и рассматриваются 

авторами в виде предварительного этапа сквозной кератопластики[62]. 

На сегодня основным радикальным хирургическим методом лечения 

кератоконуса III-IV стадии пока остается сквозная кератопластика, при 

которой до 98-100% случаев достигается прозрачное приживление 

трансплантата (Титаренко З. Д., 1985; Ивановская Е. В., 2000; Аnseth A., 

1967; Troutman R. C., 1977; Randleman J. B. et al, 2003; Kutzscher  E. M. et 

al., 2004; Beckingsale P. et.al., 2006), который у 94,7% пациентов остается 

жизнеспособным в течение 17 лет (Muraine M. et al., 2003) независимо от 

возраста донора (Pagien P. G. et al., 1982) и у 98% больных повышается в 

той или иной степени острота зрения без коррекции (Ивановская Е. В., 

2000; Smiddy W. E. et al., Lim et al., 2000). 
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До недавнего времени СКП при кератоконусе проводили, как 

правило, в далекозашедших стадиях заболевания: при помутнении и 

значительном истончении роговицы (Копаева В. Г., 1982; Титаренко З. Д., 

1985; Ruedemann A., 1970; Merechal-Courtois, 1984) или в случаях острого 

кератоконуса (Мороз З. И. и соавт.,1997; Mellin K.-B., Waubke Th. N., 1986; 

Lahoud S. et al., 1987; Tuft S. I. et al., 1994; Dantas P. E., Nishiwaki-Dantas M. 

C., 2004). 

Из тяжелых осложнений, которые встречаются при СКП по поводу 

кератоконуса, необходимо отметить спонтанный мидриаз (синдром 

Castroviejo), который, как правило, необратим. Это состояние было 

впервые описано Кастровьехо (1948). Уррец-Завалия обобщил 

наблюдаемые при необратимом мидриазе осложнения и предложил 

обьединить их в синдром, который характеризуется максимальным 

расширением зрачка, не поддающимся действию миотиков, атрофией 

радужки и развитием вторичной глаукомы. Клинически различают три 

степени развития синдрома: I ст. - зрачок шире на 1,5 мм, отсутствует 

реакция на свет и инстилляции миотиков, II ст.- ареактивный паретический 

зрачок, III ст. - пупиллярная дилятация с атрофией радужки. Развитие 

синдрома обьясняют механическими причинами - уменьшением глубины 

передней камеры при кератопластике, сдавлением корня радужки, богатого 

симпатическими элементами, и последующим нарушением гидродинамики 

глаза. Не исключается аутоиммунная этиология синдрома, которая 

заключается в реакции гиперчувствительности к собственным 

кератоцитам, мигрирующим в углу передней камеры. Синдром 

Кастровьехо составляет по данным разных авторов от 2,3 до 10% 

[32,60,64]. 

Реакция отторжения трансплантата, основными проявлениями 

которой являются отек трансплантата и преципитаты на эндотелии 

трансплантата, сопровождающаяся резким снижением остроты зрения, 

отмечается разными авторами с разной частотой. Н. А. Пучковская, З. Д. 
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Титаренко отмечали в 14% случаев реакцию отторжения трансплантата в 

ранний послеоперационный период, в 10% случаев – в поздний период. 

Однако все единодушны в том, что при кератоконусе эти реакции, как 

правило, удается купировать. На сегодня при кератоконусе прозрачное 

приживление трансплантата получено в 95-100%. 

Дезадаптация послеоперационной раны в раннем 

послеоперационном периоде наблюдается в 1,5% случаях, что обьясняется 

сложностью точного сопоставления ткани донора и реципиента и 

равномерномерного наложения роговичного шва, большой 

протяженностью операционной раны и в совокупности низкой 

биомеханической стабильностью роговичной раны [64-65]. Тяжелейшими 

осложнениям в послеоперационном периоде являются инфекционные. Так 

Ruedemann (1970) описал случай панофтальмита, развившегося после 

сквозной кератопластики у больного кератоконусом. 

На сегодня, несмотря на улучшение функциональных результатов 

СКП при кератоконусе, у 10-38% пациентов остается астигматизм, 

превышающий 5,0 дптр, который является причиной низкой остроты 

зрения и требует дальнейшей оптической коррекции [50]. По мнению 

Малюгина Б. Э. (2004), к основным факторам, оказывающим влияние на 

появление посткератопластических аметропий следует отнести 

следующие: эксцентричное расположение трансплантата по отношению к 

зрительной оси; нарушение формы (овализация) трансплантата и (или) его 

ложа; наличие дефектов краев трансплантата; несовпадение по толщине 

донорской роговицы и роговицы реципиента; неправильная фиксация 

трансплантата; неравномерное наложение петель роговичного обвивного 

шва; собственный астигматизм донорской роговицы; индивидуальные 

особенности заживления и рубцевания послеоперационной раны [50]. 

Начиная с первой СКП при кератоконусе, проведенной R. D. 

Castroviejo в 1936 году, техника операции постоянно совершенствуется в 

соответствие с научно-техническим прогрессом, благодаря чему многие 
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проблемы интра-и послеоперационных осложнений в виде травмы 

хрусталика и радужки, повреждения эндотелия, отторжения и помутнений 

трансплантата, спонтанного мидриаза, внутриглазной инфекции сегодня 

решаются путем применения ирригационных растворов, одноразовых 

трепанов, кортикостероидов и противовоспалительных средств, 

адекватной анестезии, достижением полного мышечного расслабления и 

гипотонии глаза в течение операции при выполнении трепанации 

(Слонимский Ю. Б., Герасимов А. С., 1992; Каспарова Е. А., 2000; 

Ивановская Е. В., 2004; Merechal-Courtois C., 1984; Troutman R. C., Lawless 

M. A., 1987; Seitz B. et al., 2005; Jacobsen N. Hojgaard - Olsen K., 2006). 

Традиционная СКП предполагает иссечение истонченной роговицы 

строго в центральной зоне. В случае развитого кератоконуса не всегда 

удается радикально иссечь зону истонченной эктазированной роговицы. 

Каспаров А. А., Каспарова Е. А. для локализации зоны эктазии при СКП у 

больных кератоконусом для максимального иссечения патологической 

ткани предложили метод интраоперационной точечной корнеокомпрессии 

(ИКК) для выбора индивидуального размера трансплантата. Это позволило 

авторам получить более высокую послеоперационную остроту зрения без 

коррекции, уменьшить астигматизм и миопию [3,38]. 

Слонимский Ю. Б. (1993), K. A. Buzard, B. R. Fundingsland (1997), E. 

Uiters et al.(2001) считают целесообразность проведения СКП на ранних 

стадиях патологического процесса, т.к. прогрессирование заболевания 

приводит к увеличению площади поражения роговицы и нарастанию 

неправильного астигматизма, что влечет за собой трудности в выборе 

оптимальных соотношений между диаметрами трепанационного ложа 

реципиента и донорского трансплантата, что снижает рефракционный 

эффект операции, а главное – приводит к неудовлетворенности больных 

результатами кератопластики [64-65]. Так же Ю. Б. Слонимским был 

предложен метод рефракционной СКП при кератоконусе, дающий 

возможность, используя индивидуально рассчитываемую разницу между 
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величиной донорского трансплантата и ложем реципиента, получить 

послеоперационную рефракцию глаза, близкую к эметропии. 

Использование донорских трансплантатов меньших, чем ложе реципиента, 

позволяет снизить посткератопластические аномалии рефракции [64]. 

В. Г. Копаевой с соавт. была предложена техника 

интраоперационной профилактики астигматизма в ходе сквозной 

кератопластики, стандартизацией основных этапов операции у донора и 

реципиента: совмещение предварительно размеченных главных точек в 

оптике соединяемых роговиц (центра и 4 пунктов пересечения взаимно 

перпендикулярных меридианов). Такая техника операции позволяет 

минимизировать послеоперационный астигматизм [42]. При проведении 

кератопластики применяются трепаны разных конструкций: с 

центральным обтуратором – поршнем, трепаны в виде полой трубки. Так 

как толщина роговицы не одинакова даже в пределах одной окружности, 

сквозное просечение роговицы никогда не происходит сразу по всей 

окружности реза. Наиболее тонкий край роговичного диска просекается 

первым и под действием ВГД приподнимается в полость трепана. 

Трансплантат приобретает форму овала. Для устранения этих недостатков 

в последние годы при СКП хирурги стали широко использовать 

радиальный вакуумный трепан «Barron», представляющий сложную 

конструкцию, включающую механизм вакуумной фиксации трепана в 

глазу реципиента, острую режущую коронку, а также маркеры для 

центральной установки трепана и разметки радиальных зон фиксации. 

Но, несмотря на совершенствование технологии СКП, прозрачное 

приживление транспланта при кератоконусе, пациенты не всегда остаются 

удовлетворены результатами операции [45,52]. Е. В. Ивановская, Т. У. 

Горгиладзе, (1996), В. Г. Копаева, Л. С. Легких (1998), Т. Д. Абугова 

(1999), R. G. Lembach (1987), H. Kraus et al. (1989), E. M. Kutzscher et al. 

2005) сообщали о высокой степени послеоперационного астигматизма от 

4,0 до 8,0 дптр в разные сроки (до 20 лет) наблюдения у трети 
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оперированных больных. Такой астигматизм фактически более чем в 60% 

случаях значительно снижал послеоперационный визуальный эффект 

[42,45,50,62]. 

При длительном наблюдении (более 5,5 лет) за трансплантатом 

после СКП с помощью конфокального микроскопа in vivo стало 

очевидным существенное уменьшение плотности эндотелия и кератоцитов 

стромы, что свидетельствовало о длительной эндотелиальной 

неустойчивости трансплантата и продолжающемся процессе апоптоза 

кератоцитов (Imre L. et al., 2005; Zadok D. et al., 2005). 

Остается нерешенной проблема невысокой биомеханической 

стабильности послеоперационной раны из-за большой протяженности 

рубца, недостаточно точного сопоставления ткани донора и реципиента, и 

продолжительного времени формирования рубца. Из-за невысокой 

прочности рубца роговица продолжает ремоделировать после снятия швов. 

 Применение металлических трепанов различных конструкций, 

вакуумных трепанов «Barron» для выкраивания роговичных дисков при 

СКП, наряду с несомненными достоинствами, выявило и определенные 

недостатки: трудность получения ровного, отвесного среза роговицы по 

всему кругу без дорезания ножницами или алмазным лезвием, 

травмирование эндотелия, сложность выполнения различных профилей 

разрезов, недостаточную герметизацию и биомеханическую 

нестабильность послеоперационной раны, риск инфицирования.  

Для преодоления имеющихся недостатков традиционной СКП в 

настоящее время предложено использование фемтосекундного лазера для 

выкраивания трансплантата [77,96]. Срез роговицы с помощью лазера, 

происходит на очень высоких скоростях, длительность воздействия 

импульса измеряется фемтосекундами, что позволяет разьединять 

молекулярные связи, избегая нагревания тканей. При выполнении данной 

процедуры фемтосекундным лазером происходит более качественное 

отделение роговичного слоя, получается срез с четко заданным краями, 
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толщиной, диаметром и формой. Фемтолазерная технология 

компьютеризирована, что позволяет точно рассчитать объем воздействия и 

исключает случайные ошибки. Фемтосекундный лазер в отличие от 

классической кератопластики позволяет хирургу использовать множество 

различных вариантов формы среза роговицы, индивидуализируя его для 

каждого конкретного случая (рис.1). 
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Рис.1 Варианты роговичных профилей, выполняемых при Fs-СКП 

Возможны различные роговичные профили: прямой, шляпковидный, 

грибовидный, зигзагообразный, скошено-прямоугольный, но наряду с 

преимуществами, каждый способ имеет те или иные недостатки. 

 Так прямой профиль прост в исполнении, но не дает максимальной 

адаптации операционной раны, что в свою очередь диктует необходимость 

более сильного натяжения роговичного шва. Также малая площадь 

соприкосновения ткани донора и реципиента снижает прочность 
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послеоперационного рубца. Вертикальный стромальный рубец слаб и 

продолжает ремоделироваться после удаления шва (Mark A.Terry, 2009). 

Шляпковидный профиль позволяет трансплантировать роговичный 

диск с большей площадью эндотелиального слоя, тем самым продлевая 

долговечность трансплантата. Использование шляпковидного профиля при 

кератоконусе, на наш взгляд не оправдано, так как предусматривает 

выкраивание трансплантата с небольшим наружным диаметром. Это 

нецелесообразно при данной патологии, так как необходимо захватить всю 

зону эктазии, используя диаметр 8,0-9,0 мм [96]. 

Грибовидный профиль не сложен при выкраивании, позволяет при 

максимальном наружном диаметре трансплантата сохранить большую 

часть эндотелия реципиента, что целесообразно при кератоконусе [99].  

Преимуществом роговичного профиля в форме зигзага, (Роджер 

Стайнерт) является способность «противостоять» внутриглазному 

давлению, под действием которого трансплантат продвигается кпереди. За 

основу выполнения такого разреза была взята методика проведения 

ступенчатого самогерметизирующегося роговичного разреза при 

экстракции катаракты. Зигзагообразный профиль дает хорошую адаптацию 

роговичной раны, но возникают трудности при выкраивании 

трансплантата, повышая вероятность его повреждения [77].  

Скошенно-прямоугольный профиль представляет собой комбинацию 

зигзагообразного среза и профиля трансплантата в виде шляпы с полями. 

При скошенно-прямоугольном профиле (Dermot Makgrat) увеличивается 

задняя эндотелиальная часть роговичного диска, что дает преимущества 

при буллезной кератопатии и дистрофии Фукса. Как зигзагообразный, так и 

скошенно-прямоугольный профили предполагают формирование выступов 

и канавок в интерфейсе донора и реципиента. Такая архитектоника 

операционной раны обеспечивает профилактику смещения трансплантата и 

его ложа, что может происходить не только при стандартном 
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(прямоугольном) профиле среза, но также и при различных вариантах 

грибовидной формы трансплантата. [77,99,112-113,121,146]. 

 

Резюме 

Таким образом, среди множества предложенных на сегодня методов 

лечения кератоконуса III-IVстадии, основным остается сквозная 

кератопластика, и, несмотря на совершенствование техники СКП, остается 

ряд нерешенных проблем: недостаточная герметизация 

послеоперационной раны; малая прочность рубца; биомеханическая 

нестабильность роговицы; неудовлетворенность пациента результатами 

операции из-за остаточных аметропий; риск инфекционных осложнений, 

продолжительный реабилиационный период. Несмотря на 

обнадеживающие результаты и чрезвычайную перспективность Fs- 

лазерной технологии все проблемы еще не решены. На современном этапе 

назрела необходимость оптимизация роговичного профиля, формируемого 

Fs-лазером при СКП у пациентов с кератоконусом III –IV стадии, для 

устранения имеющихся недостатков, с целью улучшения клинико-

функциональных результатов.   
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

При проведении нашего исследования у всех пациентов были 

тщательно собраны анамнестические данные с целью оценки степени 

прогрессирования кератоконуса, наличия кератоконуса у родственников.  

 

2.1.Методы дооперационного и послеоперационного 

обследования пациентов   

Всем отобранным для исследования пациентам, с кератоконусом III-

IV cтадии в пред - и послеоперационном периоде был проведен 

стандартный перечень диагностического обследования: визометрия с 

коррекцией и без, авторефрактометрия, биомикроскопия, прямая 

офтальмоскопия, электрофизиологические методы исследования, 

эхобиометрия, ультразвуковое В-сканирование. Дополнительно 

проводились следующие методы обследования: компьютерная 

кератотопография, лазерная тиндалеметрия, оптическая когерентная 

томография переднего отрезка глаза, аберрометрия волнового фронта, 

исследование биомеханических свойств роговицы, конфокальная 

микроскопия, биометрия переднего отрезка проводилась с использованием 

сканирующего проекционного топографа Pentacam. 

Офтальмометрию и рефрактометрию проводили на 

авторефкератометре RC-5000 фирмы «Tomey» (Япония). 

Определение остроты зрения без коррекции и с максимальной 

коррекцией производилось на фороптере «Huvitz CDR-3100» (Корея) с 

проектором знаков «Тopcon ACP-5» (Япония). 

Компьютерная кератотопография использовалась для 

подтверждения стадии кератоконуса и осуществлялась на 

автоматизированном кератотопографе TMS-4 фирмы Tomey (Япония).  
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Ультразвуковая эхобиометрия проводилась на А-сканбиометре 

«Model 820» фирмы «Humprey» (США) и Nidek US-1800 (Япония).  

Ультразвуковое В - офтальмосканирование проводили на 

аппарате фирмы «OTI» (Канада) и системе фирмы «Allergan Humphrey» 

(США). В процессе исследования выявляли состояние оболочек глаза, 

наличие патологии стекловидного тела, исключали отслойку сетчатки. В 

процессе исследования применяли транспальпебральную методику.  

Биомикроскопическое исследование переднего отрезка глаза и 

более глубоких его сред осуществляли при помощи щелевой лампы фирмы 

«Opton» (Германия). При этом оценивали состояние роговицы, наличие и 

выраженность дистрофических изменений: истончение на вершине 

кератоконуса, признаки корнеального вытягивания и протрузии (линии 

Фогта-тонкие вертикальные линии, располагающиеся глубоко в строме, 

примыкая к десцеметовой оболочке), железное кольцо Флейшера, 

окружающее основание кератоконуса (аккумуляция ферритиновых частиц 

в клетках эпителия). 

Офтальмоскопия глазного дна для исключения патологии глазного 

дна осуществлялась с помощью портативного или электрического 

офтальмоскопа «Beta 200» фирмы «Heine» (Германия) или с помощью 

налобного обратного электроофтальмоскопа фирмы «Keeler» (США) с 

использованием асферических линз 20 и 29 диоптрий. С целью осмотра 

глазного дна также использовали линзы Ошера и щелевую лампу. 

Бесконтактная тонометрия выполнялась автоматическим 

пневмотонографом фирмы Alcon (США). 

Тонометрия осуществлялась тонометром Маклакова весом 10г по 

общепринятой методике. 

Лазерная тиндалеметрия проводилась на аппарате FC-2000 фирмы 

«Kowa» (Япония). Принцип работы прибора основан на измерении 

интенсивности лазерного луча, отраженного от взвешенных во влаге 

передней камеры клеток и крупномолекулярных белков (альбумины и 
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макроглобулины). Метод позволяет неинвазивным способом 

количественно оценить степень повреждения гематоофтальмологического 

барьера и воспалительной послеоперационной реакции в глазу, что ранее 

без забора камерной влаги сделать было невозможно. 

Комплексное сканирующее исследование переднего отрезка на 

шаймпфлуг-камере проводилась с использованием сканирующего 

проекционного топографа Pentacam HR (Oculus Optikgerate GmbH, 

Германия). В приборе используется принцип фотографической 

регистрации оптического среза преломляющих сред глаза, основанный на 

принципе Шеймпфлюга, который заключается в том, что если три 

плоскости (пленки, обьектива и обьекта) пересекаются на одной общей 

прямой, изображение будет резким от самого ближнего его края до самого 

дальнего. Основой прибора является вращающаяся шеймпфлюг-камера, с 

помощью которой за одно сканирование в течение 2 секунд можно 

получить до 50 изображений оптического среза, которые «захватываются» 

и хранятся на ПЗФ-матрице для дальнейшего компьютерного анализа. 

Снимки делаются под разными углами от 0° до 180° градусов по 

отношению к роговице и охватывают весь диаметр (от лимба до лимба), 

что обеспечивает возможность реконструкции трехмерного изображения 

оптической системы глаза, результат которой отображается на экране 

компьютера Pentacam и сочетает в себе качества многих кератотопографов, 

ультразвуковых пахиметров, оптического когерентного томографа и т.д. 

Детальная визуализация всех структур от передней поверхности 

хрусталика включает 3-D анализ передней камеры, пахиметрическую 

карту с точностью до 5 мкм, саггитальные и тангенциальные карты 

роговицы. В подвижном виртуальном глазу созданы изображения 

передней и задней поверхностей роговицы, радужной оболочки, передней 

и задней поверхностей хрусталика. Достоинством прибора является его 

способность напрямую измерять элевации как передней, так и задней 

поверхности роговицы, включая ее центральную часть. Кривизну и 



 39

оптическую силу прибор рассчитывает по данным элевации. Pentacam 

имеет специальную скрининговую программу диагностики кератоконуса 

Белина / Амброзио. 

Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза 

(ОКТ), в том числе бесконтактная пахиметрия, выполнялась с помощью 

томографа Visante OCT ( на томографе Visante OCT (Carl Zeiss Meditec, 

Германия). Данное исследование позволяло детально оценить анатомию 

роговицы, расположение роговичного трансплантата в ложе реципиента. 

Аберрометрию волнового фронта исследовали в дооперационном 

периоде и в послеоперационном периоде, используя рефракционный 

анализатор OPD Scan II (Nidek, Япония); использование программы «OPD-

station» дало возможность оценить отдельно роговичные оптические 

аберрации. 

Исследование биомеханических свойств роговицы осуществляли с 

помощью прибора Ocular Response Analyzer (ORA) фирмы Reichert 

Inc.(CША). Наличие электронно-оптической системы для одновременного 

мониторинга двух независимых аппланационных значений давления 

благодаря вязкому затуханию динамичного воздушного импульса в 

роговичной ткани позволяет оценить вязкоэластичные свойства роговицы 

у пациентов с кератоконусом до и после СКП. Среднее значение этих 

величин является показателем, характеризующим способность роговичной 

ткани поглощать энергию воздушного импульса, и называется 

корнеальным гистерезисом (СН), который является показателем 

сопротивления роговицы и индивидуален у каждого пациента. На 

основании данных СН производится расчет двух дополнительных 

параметров: роговично - компенсированного ВГД (РК ВГД) и фактора 

резистентности роговицы (CRF); 

Конфокальная микроскопия используется для исследования 

роговицы на клеточном и микроструктурном уровне in vivo на приборе 

Confoscan -4 фирмы Nidek (Япония) с увеличением 500, позволяя 
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исследовать зону размером 440×330 мкм с послойным пошаговым 

сканированием в 5 мкм. Исследование проводилось всем пациентам с 

кератоконусом до операции для верификации диагноза и после СКП для 

оценки морфологических изменений трансплантата, одновременно 

проводился подсчет плотности клеток заднего эпителия роговицы (ПЭК) в 

автоматическом режиме. 

Измерение толщины роговицы, глубины передней камеры 

проводилось на ультразвуковом эхоскане US-1800 фирмы Nidek 

(Япония). 

Для оценки функционального состояния сетчатки и зрительного 

нерва проводили электрофизиологические исследования: определение 

порога электрической чувствительности сетчатки (ЭС) и лабильности 

зрительного нерва (ЭЛ). Для определения порогового состояния 

зрительного анализатора на основе ЭЧ и ЭЛ использовали фосфен-тестер 

«Диагност» (Россия). 

Для оценки донорской роговицы для возможности дальнейшей 

трансплантации (морфометрические исследования плотности, площади, 

показателя гексагональности эндотелиальных клеток) использовали 

кератоанализатор (Eye Bank KeratoAnalyzer) «Conan» (Япония)  

Фоторегистрацию оперируемых глаз осуществляли при помощи 

фотощелевой лампы Topcon DC-1 (Япония). 

Видеосигнал для видеозаписи хирургических вмешательств 

получали с помощью цифровой трехматричной видеокамеры MediLive Trio 

Eye Carl Zeiss Meditec, Германия, коаксиально соединенной с обьективом 

операционного микроскопа, который далее передавался для записи и 

хранения на видеорекордер Pioneer DVr-94 HX-S. 

Контроль безопасности проведенной операции осуществляли с 

помощью метода лазерной тиндалеметрии, выполняемого на аппарате FS-

2000 фирмы «Kowa» (Япония).  
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Статистический анализ проводился с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 6,0. Достоверность различий между двумя 

средними значениями оценивались с помощью t-критерия Стьюдента. В 

зависимости от типа распределения выборки, для характеристики 

центральной тенденции (наиболее типичных значений в выборке) 

использовались средние значения или медиана. Результаты статистики 

представлены в виде М±σ, где М – среднее значение; σ – стандартное 

отклонение. Во всех случаях коэффициент достоверности р<0,05 считался 

статистически значимым. 

 Предоперационное обследование также включало клинический и 

биохимический анализ крови, определение показателей коагулограммы, 

определение уровня содержания глюкозы в плазме крови, анализ крови на 

распространенные парентеральные инфекции (реакция Вассермана, 

антитела к ВИЧ, поверхностный антиген вируса гепатитаВ НВs и антитела 

к вирусу гепатита С), клинический анализ мочи, электрокардиографию, 

флюораграфию придаточных пазух носа и органов грудной клетки. 

Обязательными являлись консультации терапевта, стоматолога, 

отоларинголога. 

 

2.2. Характеристика клинического материала 

Клиническая часть работы, включающая отбор, обследование 

пациентов до операции, выполнение традиционной СКП и СКП с 

использованием фемтосекундного лазера для формирования роговичного 

диска и обследование пациентов в послеоперационном периоде, 

проводилась на базе ФГБУ ЧФ МНТК « Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова МЗ РФ». Клинико-функциональные результаты 

проанализированы на основе хирургического лечения 123 глаз 119 

пациентов с развитым и далекозащедшим кератоконусом (III-IVстадия по 

Амслеру). Пациенты были разделены на 2 группы по методу проведения 

СКП.  
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В основную группу вошли 81 глаз 81 пациента, которым была 

выполнена фемтосекундная СКП. Она в свою очередь была разделена на 2 

подгруппы в зависимости от формы выкраиваемого роговичного диска: 1 

подгруппа - 41 глаз 41 пациента (33,3%), которым была произведена Fs-

СКП с предложенным оригинальным комбинированным роговичным 

профилем, 2 подгруппа- 40 глаз 40 пациентов (32,5%), которым была 

произведена Fs-СКП с прямым профилем по инструкции, 

рекомендованной фирмой производителем («IntraLase Corp», 2006). В 

контрольную группу вошли 42 глаза 38 пациентов (34,1%), которым СКП 

была выполнена по традиционной методике с использованием вакуумного 

трепана «Barron» (Barron M., Hessburg P.,1970). При этом все операции 

выполнены одним хирургом, группы были сопоставимы по 

нозологическим, возрастным, половым характеристикам. Поэтому анализ 

результатов хирургического лечения в обеих группах исследования 

представляется объективным. В большинстве случаев СКП производилась 

при кератоконусе IVстадии: в 78% случаях - в 1 подгруппе основной 

группы, в 72,5% - во 2 подгруппе основной группы и в 76,1% - в 

контрольной группе. Распределение клинических случаев по стадиям 

представлено в табл.1. 

Таблица 1 

 Распределение прооперированных глаз по стадиям кератоконуса 
(n=123) 

 

Стадия кератоконуса 

(по Амслеру) 

Количество глаз n (%) 

Основная группа Контрольная группа 

 

n= 42 (34,1%) 

1 подгруппа 

n= 41(33,3%) 

2 подгруппа  

n= 40 (32,5%) 

III стадия 9 (21,9%) 11 (27,5%) 10 (23,8%) 

IV стадия 32 (78,0%) 29 (72,5%) 32 (76,19%) 



 43

Возраст пациентов колебался от 14 до 45 лет. Преимущественно (71,4 %) 

составляли лица моложе 30 лет (табл.2). 

Таблица 2 

Распределение клинических случаев по возрасту (n=119) 

 

        Возраст (лет) 

Число 

больных     

n 

Доля от общего числа больных, % 

14-30 85 71,42 

31-39 31 26,05 

40-45 3 2,52 

 

Срок наблюдения за больными  после операции составил от 1 месяца до 4-х 

лет. В 92,4% кератоконус был двусторонним (110 пациентов), и только в 

7,56% (9 пациентов) процесс был односторонним. Сопутствующая 

патология оперируемого глаза представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Сопутствующая патология оперируемого глаза (n=123) 

Сопутствующая патология 

Количество 

случаев 

 n 

% 

Миопия средней и высокой степени 109 88,6 

ПВХРД 47 38,2 

Деструкция стекловидного тела 53 43,1 

Частичная атрофия зрительного нерва 7 5,69 

Другие 5 4,06 
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До операции некорригируемая острота зрения составляла 0,01±0,004, 

корригируемая - 0,09±0,05.Средний уровень ВГД - 18,2±2,3 мм рт.ст., 

среднее значение кератометриии 59,63±5,9 дптр, неправильный 

астигматизм 5,28±3,33 дптр. Среднее значение передне-задней оси глаза 

составило 25,45±2,12 мм, пахиметрия в зоне эктазии - 421±50,7 мкм. 

Средняя плотность эндотелиальных клеток в центральной зоне роговицы на 

единицу площади в исследуемой группе равнялась 2450 ±262 кл/мм²  

Данные средних значений анатомических и функциональных показателей 

представлены в табл.4. 

Таблица 4 

Средние значения функциональных и анатомических показателей до 

операции (М±σ, n= 123)         

Исследуемые параметры Значения 

НКОЗ  0,01±0,004 

КОЗ 0,09±0,05 

Кератометрия (дптр)  57,5±6,5 

Пахиметрия в зоне эктазии (мкм) 421±50,7 

Сферический миопический 

компонент рефракции (дптр) 

9,85±0,67 

Астигматизм (дптр) 5,28±3,33 

ВГД (мм рт.ст.) 18,2±2,3 

ПЗО (мм) 25,45±2,12 

Электрическая лабильность (Гц) 35,1±6,3 

Порог-электрической 

чувствительности (мкА) 

122,7±9,7 

ПЭК (кл/мм²) 2450 ±262 
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При обследовании пациентов методом лазерной тиндалеметрии показатели 

были в пределах нормы, поток белка составил 4,33 ± 1,18 ф/мс, количество 

клеток 0,8± 0,4 кл/мм³. 

Вязкоэластические свойства роговицы  при кератоконусе до 

операции были прогнозируемо низкими. Корнеальный гистерезис (СН) в 

среднем составлял 6,72±0,8 мм рт. ст. (норма 9,77±1.8 мм рт.ст.) фактор 

резистентности роговицы (CRF) - 5,76±0,9 мм рт. ст. (норма 10,13±2,08 мм 

рт.ст.). 

Так как роговица является одной из основных преломляющих сред 

глаза, ее патологические изменения вызывают значительные нарушения в 

аберрометрической картине оптической системы глаза. Снижение остроты 

зрения и его качества при кератоконусе обьясняется увеличением 

оптических аберраций, вызванных значительными изменениями формы и 

структуры роговицы. Так до операции среднее значение суммарных 

аберраций составляло 13,19±4,49 мкм, наклон - 6,89±3,04 мкм, аберрации 

высокого порядка -3,91±1,62 мкм, кома-2,37±0,91 мкм, трейфол -1,04±0,68 

мкм, квадрафойл -0,64±0,68 мкм, сферическая аберрация -0,91±0,50 мкм, 

астигматизм высокого порядка-0,39±0,20 мкм. Аберрометрию волнового 

фронта исследовали, используя рефракционный анализатор OPD Scan II 

(Nidek, Япония). Использование программы «OPD-station» дало 

возможность оценить отдельно роговичные оптические аберрации.  

Однако при далекозашедших стадиях кератоконуса измерение аберраций 

волнового фронта зачастую невозможно из-за выраженных изменений 

роговицы.  

Конфокальная микроскопия позволила оценить изменения роговицы 

при кеатоконусе до и после операции in vivo. Пример конфокальной 

микроскопии роговицы пациента Г.27 лет с диагнозом кератоконус IV 

стадии до операции представлен на рисунке 2. В эндотелии отмечался 

незначительный полиморфизм, ПЭК составляла 2778кл/мм². 

Визуализировалась десцеметова мембрана, просматривалась складчатость. 
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В задней строме определялись выраженные складки - стрии Фогта, 

нарушение плотности кератоцитов. В средней строме имелось нарушение 

прозрачности экстрацеллюлярного матрикса, наблюдалось уменьшение 

количества кератоцитов, были видны их значительные дегенеративные 

изменения, определялась гиперактивация стромальных нервов. В передней 

строме так же отмечалось нарушение прозрачности экстрацеллюлярного 

матрикса. Неравномерный рефлекс с боуменовой мембраны косвенно 

свидетельствовал о нарушении ее структуры и прозрачности. 

Просматривались суббазальные нервные сплетения. В базальном эпителии 

определялся выраженный полиморфизм. 

 

    

эндотелий десцементова мембрана задняя строма средняя строма 

    

передняя строма боуменова мембрана суббазальные нервные 

сплетения 

базальный эпителий 

Рис.2. Конфокальная микроскопия роговицы пациента Г.27 лет с диагнозом 

кератоконус IV стадии  

2.3. Характеристика донорского материала 

Отбор жизнеспособных донорских роговиц для консервации и 

сквозной трансплантации осуществлялся на основании функциональных 

показателей адреналиновой пробы (скринингового неинвазивного теста) и 

морфологических показателей биомикроскопической характеристики 

роговиц по шкале признаков (Борзенок С. А., Мороз З. И., Комах Ю. А. и 

др., 2008).  
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Шкала биомикроскопических признаков трупных донорских роговиц 

3 балла - роговица в целом представлена картиной практически 

интактного глаза. Строма абсолютно прозрачна, могут улавливаться 

единичные складки десцеметовой мембраны. 

2 балла – поверхностный эпителий роговицы незначительно отечен. 

Строма с начальными признаками отека в нижних слоях. Десцеметова 

мембрана имеет единичные складки в основном радиально направленные. 

Контуры радужки просматриваются хорошо. 

1 балл – передний эпителий отечен. Строма отечна по всей толщине, 

матового цвета. Выраженная складчатость десцеметовой мембраны. 

Контуры радужки практически не просматриваются. 

При отборе донорского материала нами использовалась 

классификация трансплантабельности роговиц по функциональным и 

морфологическим критериям, используемая в клинике ФГБУ «МНТК 

«МХГ» им. акад. С.Н. Федорова» (табл.5). 

Таблица 5 

Рабочая классификация трансплантабельности трупных роговиц 
человека (С.А.Борзенок, 2008) 

 

Морфологичес
кий критерий   
(в баллах) по 

шкале 
признаков 

функциональный 
критерий 

(показатель 
адреналиновой 

пробы) 

Показатель «А» 

Показатель «В» Показатель «С» Показатель«О» 

   1 балл Роговицы 

нетрансплантабельны 

Роговицы 

нетрансплантабельны 

Роговицы 

нетрансплантабельн

ы 

Роговицы 

нетрансплантабе

льны 

   2 балла Реконструктивная 

кератопластика 

Реконструктивная 

кератопластика 

Мелиоративно-

тектоническая 

кератопластика 

Мелиоративно-

тектоническая 

кератопластика 

    3 балла Оптическая 

кератопластика 

Оптическая 

кератопластика 

Мелиоративно-

тектоническая 

кератопластика 

Мелиоративно-

тектоническая 

кератопластика 
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Донорские роговицы с показателями трансплантабельности «2-А», «2-В», 

«3-А» и «3-В» относятся к разряду жизнеспособных и рекомендуются к 

сквозной трансплантации роговиц. 

При заборе и заготовке трупных глазных яблок человека для 

трансплантации роговиц в рамках медикотехнологической системы 

Глазных тканевых банков России руководствовались приказом 

Минздравсоцразвития России и РАМН № 357/ 40 от 25.05.2007 г. «Об 

утверждении Перечня органов и (или) тканей человека – обьектов 

трансплантации, Перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих 

трансплантацию органов и (или) тканей человека, и Перечня учреждений 

здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку органов и (или) 

тканей человека». 

Срок забора материала — до 12 ч после смерти. Одновременно с 

энуклеацией забирали венозную кровь для проведения экспресс 

диагностики на ВИЧ, гепатит В и С, RW. Консервации подвергались 

исключительно ткани, изъятые у неинфицированных доноров.  

Дезинфекцию донорских глаз производили непосредственно перед 

консервацией для  избежания нарушения коллоидных свойств роговицы. 

Фиксированный донорский глаз обильно омывали струей проточной 

холодной воды в течение 1 минуты, затем ополаскивали изотоническим 

раствором натрия хлорида. Далее донорский глаз переносили в стерильный 

контейнер, чтобы поверхность роговицы была ориентирована кверху, 

заливали 30 мл 5%-го р-ра бетадина. Экспозиция дезинфекции составляля 

5 мин., затем дезинфектант осторожно сливали. Донорские глаза в этих же 

контейнерах заливали до верха 1-й порцией стерильного изотонического р-

ра натрия хлорида. Через 10 секунд раствор сливали, а донорский материал 

вновь заливали 2-й порцией р-ра натрия хлорида на 10 сек. Далее 2-ую 

порцию раствора также сливали, донорские глаза заливали 3-й порцией р-

ра натрия хлорида на 1 мин., затем раствор также сливали. После 

антисептической обработки трупного глаза производили тканевощадящее 
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выкраивание роговично- склерального комплекса диаметром 14–15 мм и 

помещали в стерильный флакон для гипотермической консервации в 

жидкой отечественной среде Борзенка- Мороз при температуре +6º С в 

течение 1-6 суток [16]. Для оценки донорской роговицы для возможности 

дальнейшей трансплантации (морфометрические исследования плотности, 

площади, показателя гексагональности эндотелиальных клеток) 

использовали кератоанализатор (Eye Bank KeratoAnalyzer) «Conan» 

(Япония). Для СКП при кератоконусе использовали донорский материал с 

ПЭК не менее 2200 кл/ мм². 

 
2.4. Характеристика лазерной установки 

Фемтосекундная сквозная кератопластика проводилась с 

использованием лазера IntraLase Fs фирмы IntraLase Corp., США (рег.уд. 

ФС № 2006 /1227) с ддллиинноойй  ввооллнныы  ––  11005533  nnmm,,  ччаассттооттоойй  ссллееддоовваанниияя  

ииммппууллььссоовв  --  6600  kkHHzz,,  ппррооддооллжжииттееллььннооссттььюю  ииммппууллььссаа  --  660000--880000  FFss,,  

ммааккссииммааллььнноойй  ммоощщннооссттььюю  ллааззееррннооггоо  ииммппууллььссаа  --  1122  mmWW.. Действие Fs-

лазера базируется на принципе фоторазрушения (фотодисрапция - 

кавитация на наноуровне) роговичной ткани с использованием лазерной 

компрессии для индукции нелинейной абсорбции высокоинтенсивного 

инфракрасного света. В зоне фокусировки лазерного излучения 

биологическая ткань превращается в газообразную плазму. 

Микроскопические кавитационные пузырьки газа нарушают целостность 

ткани, подвергшейся воздействию. Перемещение лазерного луча приводит 

к диссекции на молекулярном уровне без передачи тепла и воздействия на 

окружающую ткань. Это достигается путем использования высокой 

энергии в импульсе, относительно небольшой частоты следования 

импульсов и очень малой длительности лазерного импульса (1 фс =10 -15с). 

В результате строго по заданным параметрам формируется роговичный 

срез определенной формы, с предельно ровными краями. Лазер «IntraLase» 

Fs 6600  kkHHzz имеет  программу для создания роговичного лоскута, 

формирования тоннелей для имплантации роговичных сегментов, 
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проведения послойной и сквозной кератопластики. «IntraLase» Fs 

предоставляет хирургам возможность модификации всех параметров 

трансплантата и среза роговицы реципиента. Широкий диапазон настроек 

диаметра и толщины среза, угла вреза, мощности лазерного воздействия 

дает возможность формирования оптимальных в каждом клиническом 

случае роговичных срезов.  
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ГЛАВА 3. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1.Определение оптимальных параметров лазерного воздействия при 

СКП с использованием фемтосекундного лазера «IntraLase Fs» 60 кГц 

для формирования роговичного диска  

Одной из основных задач нашего исследования являлась 

определение оптимальных параметров лазерного воздействия при СКП с 

использованием фемтосекундного лазера «IntraLase Fs» 60 кГц для 

формирования роговичного диска на основе экспериментально-

клинических исследований. 

Обьектом для экспериментального изучения воздействия Fs- лазера 

служила роговая оболочка изолированных глаз свиньи (10 глаз) и  

донорские глаза, не пригодные к трансплантации из-за инфицированности 

HbsAg (11 глаз).  

Исследуемые глаза были разделены на две группы. В I группе, 

состоящей из 6 роговых оболочек глаз свиньи и 8 донорских глаз, для 

формирования роговичных дисков использовали Fs-лазер «IntraLase Fs» 60 

кГц («IntraLase Corp», США), во II группе, состоящей из 4 роговых 

оболочек глаз свиньи и 3 донорских глаз - металлические трепаны в виде 

поршня (Franceschetti) d=7 мм (ООО «Медин-Урал», Екатеринбург). 

В ходе эксперимента на исследуемых глазах I группы использовали 

методику формирования роговичного диска по инструкции, 

рекомендованной фирмой производителем («IntraLase Corp», 2006). После 

установки вакуумной системы и аппланационного конуса 

фемтосекундным лазером производили сквозной разрез роговицы 

заданного профиля. Разрез начинался со стороны передней камеры, 

движение луча лазера происходило по направлению вверх по окружности. 

Лазерный луч последовательно проходил задний эпителий, строму и 
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передний эпителий. После завершения трепанации роговичный диск 

выделяли при помощи хирургического шпателя. 

Роговичные диски II исследуемой группы выкраивались с помощью 

металлических трепанов в виде поршня (Franceschetti ) диаметром 7,0 мм 

по традиционной методике (Копаева В.Г.,1982).  

Экспериментально – морфологические исследования выполнялись в 

лаборатории патологической анатомии и гистологии глаза МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова г. Москва под 

руководством заведующей отделением, к.м.н. А.В. Шацких. 

Исследование краевой зоны роговичных дисков проводили при 

помощи световой микроскопии, для чего материал фиксировали в растворе 

нейтрального формалина, подвергали стандартной гистологической 

проводке. Препараты изучали под микроскопом D М L B 2 («Leica», 

Германия) при х50, х100, х200, х400-кратном увеличении с последующим 

фотографированием.  

В ранее проведенных в ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза» 

исследованиях (Куликова И.Л., 2009; Маслова Н.А., 2009) применялась 

энергия от 1,5 до 1,9 мкДж достаточная для формирования срезов в 

передних и средних слоях роговицы, без оказания деструктивного 

воздействия на окружающую ткань. Опираясь на полученные результаты и 

используя данные параметры лазера, мы попытались сформировать 

роговичный профиль для СКП в эксперименте ex vivo на донорских глазах 

и на изолированных свиных глазах. Однако этой энергии оказалось 

недостаточной для прорезания задних слоев роговицы (задний боковой 

разрез), так как оставались перемычки в задней строме, сложные для 

разделения.  

Диапазон возможной энергии импульса «IntraLase FS» 60 кГц для 

создания роговичного разреза для СКП колеблется в пределах от 0,5 до 3,0 

мкДж. Пошагово увеличивая значение энергии на 0,1 от исходной 1,5 

мкДж и визуально контролируя возможность мануального выделения 
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роговичного диска, мы произвели подбор оптимальных параметров 

лазерного воздействия, позволяющих выполнить сквозной роговичный 

разрез с минимальными перемычками в ткани, без необходимости 

дополнительного дорезания: энергия 2,2 мкДж, расстояние между 

импульсами лазера - 4 мкм, между уровнями - 4 мкм. Использование 

данных параметров позволяло выделить роговичный диск без затруднения 

и дополнительного повреждения ткани роговицы. При работе в этом 

режиме становится возможным получение максимально ровного среза, 

обеспечивается точное выкраивание роговичного диска, что было 

подтверждено данными морфологического исследования роговичных 

дисков. 

При световой микроскопии роговичных дисков донорских глаз, 

сформированных при помощи Fs- лазера в подобранном режиме, 

определялся максимально ровный перпендикулярный срез всех слоев 

роговицы, волокна стромы были сглажены, не подвержены деформации 

(рис.3А, 4А). 

На роговичном диске, сформированном при помощи механического 

поршневого трепана, край среза оказался скошенным, входной врез со 

стороны переднего эпителия был бóльшего диаметра, чем внутренний. При 

этом визуализировалось умеренное разволокнение стромы (рис.3Б, 4Б).  

A     Б 

Рис. 3 (А, Б). Краевые зоны роговичных дисков донорских глаз, 

сформированных при помощи Fs-лазера, с энергией 2,2 мкДж (А) и 

механического поршневого трепана (Б). Окраска гематоксилин – эозин, 

Ув. х50   
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А     Б 

Рис.4 (А, Б) Срезы диска роговицы донорского глаза, сформированные при 

помощи: А- Fs-лазера с энергией 2,2 мкДж.; Б- механического поршневого 

трепана. Окраска гематоксилин – эозин, Ув. х400 

Таким образом, экспериментально определены оптимальные 

параметры лазерного воздействия фемтосекундного лазера «Intralase Fs» 

60кГц (энергия импульса 2,2 мкДж, расстояние между импульсами и 

уровнями по 4 мкм) для формирования роговичного профиля при СКП, 

позволяющие без дорезания остаточных волокон стромы выполнить 

ровный срез диска роговицы. 

 

3.2. Оценка биомеханической силы послеоперационного рубца 

после сквозной кератопластики 

Одной из задач исследования была оценка биомеханической силы 

послеоперационного рубца после СКП. Для сравнения биомеханической 

силы послеоперационного рубца после фемтосекундной (Fs) и 

традиционной сквозной кератопластики (СКП) измеряли прочность рубца 

роговицы изолированных глаз кроликов на разрывной универсальной 

испытательной машине (Z005 «ZWICK/ROELL», Германия). Для 

формирования роговичных дисков при Fs-СКП использовали 

фемтосекундный лазер «IntraLase Fs» 60 кГц («IntraLase Corp», 2006), 

энергией импульса 2,2 мк Дж, расстоянием между импульсами 4 мкм, 

между уровнями 4 мкм, при традиционной СКП – механические 

поршневые трепаны («Franceschetti», ООО «Медин-Урал», Екатеринбург). 
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 Проанализированы биомеханические свойства послеоперационного 

роговичного рубца после Fs-СКП и традиционной СКП через 3 месяца 

после операции. Обьектом для экспериментального изучения служила 

роговая оболочка изолированных глаз кроликов, полученных от убойных 

животных (12 глаз). При проведении исследования неукоснительно 

соблюдались этические принципы, установленные Европейской 

конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других научных целей (принятой в Страсбурге 

18.03.1986 г. и подтвержденной в Страсбурге 15.06.2006 г.). 

Исследуемые глаза были разделены на две группы. В I группе на 6 

глазах для формирования роговичных дисков использовали 

фемтосекундный лазер «IntraLase Fs» 60 Кгц, при этом на 3 глазах 

(подгруппа I А) Fs - СКП с прямым роговичным профилем выполнялась по 

инструкции, рекомендованной фирмой производителем («IntraLase Corp», 

2006), на 3 глазах (подгруппа I Б) – предложенным оригинальным 

комбинированным профилем. Во II группе на 6 глазах для формирования 

роговичных дисков при традиционной СКП (Цирм Э.,1905, Сostroviejo R., 

1936) использовали механические поршневые трепаны, при этом на 3 

глазах (подгруппа II А) выполняли СКП по традиционной методике с 

прямым профилем (Копаева В.Г.,1982), на 3 глазах (подгруппа II Б) – со 

ступенчатым роговичным профилем (Мороз З.И., Ковшун.Е.В.,1990).  

На исследуемых глазах I группы после установки вакуумной 

системы и аппланационного конуса производили сквозной разрез 

роговицы заданного профиля фемтосекундным лазером с 

продолжительностью импульса 600-800 Fs. Разрез начинался со стороны 

передней камеры, движение луча лазера происходило по направлению 

вверх по окружности. Лазерный луч последовательно проходил задний 

эпителий, строму и передний эпителий. После завершения трепанации 

роговичный диск выделяли при помощи хирургического шпателя. В 

подгруппе I А формировали прямой профиль диаметром 5,0 мм (рис. 5а), в 
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подгруппе I Б - комбинированный профиль с наружным диаметром 5,0 мм, 

внутренним 3,0 мм (рис. 5б).  

Роговичные диски II исследуемой группы выкраивались с помощью 

механических трепанов по традиционной методике: в подгруппе II А 

выполняли прямой профиль диаметром 5,0 мм (рис. 5 а); в подгруппе II Б - 

ступенчатый профиль с наружным диаметром 5,0 мм, внутренним 3,0 мм 

(рис.5 в). 

 

 

 

Рис. 5 (а-в) Профили роговичных разрезов: а – прямой, б – 

комбинированный, в – ступенчатый 

Для измерения прочности послеоперационного роговичного рубца 

использовали универсальную испытательную машину ZWICK/ROELL 

Z005 (рис.6 а, б), предназначенную для определения физико-механических 

свойств материалов. 

 а  б 

Рис. 6(а,б). Универсальная испытательная машина ZWICK/ROELL: а- 

общий вид; б- рабочая часть для размещения испытуемого материала 

а 

б 

в 
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Эксперимент проводился в лаборатории полимеризации НИИ химии при 

ННГУ им.Н.И. Лобачевского (Н.Новгород, зав. лаб. Булгакова С.А., доцент 

Рябов С. А.).  

Из изолированных глаз кроликов формировали идентичные 

препараты, состоящие из склеры для фиксации и роговицы, включающей 

донорскую роговицу (рис.7). После закрепления их в разрывной машине, 

измеряли максимальное напряжение, которое выдерживает 

послеоперационный рубец и напряжение, при котором происходит разрыв 

ткани. Полученные результаты отображались в виде графика. 

 

 

 

Рис. 7. Схема выкраивания роговичного материала для проведения 

испытания, где а – трансплантат (исследуемый рубец) d 5 мм, б - участки 

склеры, используемые для фиксации в разрывной машине  

 

Рис. 8. Процесс разрыва роговичного образца. Стрелкой обозначена 

роговичная ткань с участками склеры, закрепленными в зажимах 

разрывной машины 
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При сравнении опытных данных, полученных в результате 

исследования, установлено различие в деформационных кривых, 

показывающих зависимость напряжения, приложенного к испытываемому 

образцу от удлинения этого образца. Во всех экспериментах разрыв 

происходил по роговичному рубцу (рис. 8). Полученные результаты 

фиксировались программным управлением испытательной машины  

графически (рис. 9). 

 Наименьшая разрывная сила была зафиксирована при исследовании 

образцов в группе II А (традиционная СКП с прямым профилем), 

несколько выше в группе II Б (ступенчатая традиционная СКП), заметно 

большее усилие для разрыва рубца потребовалось в группе I А (Fs-СКП с 

прямым профилем), наибольшая разрывная сила зафиксирована при 

комбинированном профиле, сформированном Fs-лазером (I Б). 

 

 

Рис. 9. График деформационных кривых 

Таким образом, экспериментальные результаты показали, что 

послеоперационный роговичный рубец после Fs-СКП с комбинированным 

профилем выдерживает напряжение в 4,8 раза больше, чем рубец после 

традиционной СКП с прямым профилем; в 2,4 раза больше, чем после 

ступенчатой СКП; в 1,3 раза – чем рубец после Fs-СКП с прямым 

профилем.  
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Проведенное исследование показало, что послеоперационный 

роговичный рубец после Fs-СКП обладает значительно более высокой 

биомеханической силой (прочностью) в сравнении с традиционной СКП. 

Максимальная прочность рубца зафиксирована при предложенном 

оригинальном комбинированном профиле Fs-СКП, который обеспечивает 

наилучшую адаптацию краев раны за счет увеличения площади 

соприкосновения роговичной поверхности донора и реципиента, что 

экспериментально подтверждается наибольшим напряжением, которое 

выдерживает рубец и наибольшим удлинением, при котором происходит 

разрыв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60

ГЛАВА 4. 

МЕТОДИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Результаты хирургического вмешательства во многом зависят от 

качества предоперационной подготовки. В наших исследованиях 

предоперационная подготовка складывалась из следующих этапов. 

 

4.1. Подготовка больного к операции 

Предоперационная подготовка больных включала:  

• анализ общего состояния пациента, наличие абсолютных и 

относительных противопоказаний к проведению хирургического 

вмешательства и пути их преодоления, профилактика возможных 

осложнений соматического характера; 

• психологическую подготовку - собеседование с пациентом, 

заключающееся в доступном разъяснении сути операции, возможных 

осложнений и последствий, особенностей послеоперационного 

консервативного лечения, необходимого для полного и 

окончательного выздоровления; 

• подготовку глаза к операции: двукратное инстиллирование 2% р-ра 

фотила в коньюнктивальную полость для обеспечения стойкого 

сужения зрачка. Это необходимо, во-первых, для максимально 

возможной защиты хрусталика во время операции, во-вторых, для 

предотвращения спонтанного мидриаза; 

• анестезиологическая подготовка начиналась с проведения 

премедикации за 30 мин до операции, направленной на снятие чувства 

тревоги, беспокойства больного. Она включала в себя внутримышечное 

введение атропина, антигистаминных препаратов  (димедрол, 

супрастин, пипольфен), седативных (феназепам), обезболивающих 

(анальгин, трамадол). Дозы препаратов рассчитывались по принятым в 

анестезиологической практике стандартам в зависимости от возраста. 
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Премедикация дополнялась ретробульбарной анестезией 2,0 мл 2% 

раствора лидокаина и акинезией по методу М. М. Краснова. 

• анестезию хирургического вмешательства. Во время операции 

применялась нейролептанальгезия (фентанил, дроперидол, трамадол 

или баралгин). Мониторинг сердечной деятельности и гемодинамики 

осуществляли при помощи аппарата «МАИТ-01 (Данко)» (Россия). 

Для коррекции артериального давления использовались пентамин, 

клофелин или дибазол. 

 

4.2.Технология фемтосекундной сквозной кератопластики 

с комбинированным роговичным профилем в I подгруппе основной 

группы 

При кератоконусе наиболее целесообразной является такая 

конфигурация роговичного профиля, которая при сохранении большой 

площади соприкосновения ткани донора и реципиента, предусматривала 

бы выкраивание трансплантата с максимальным наружным диаметром для 

захвата всей зоны эктазии и, одновременно, сохранением большего участка 

собственного эндотелия. Для выполнения этой задачи предложен 

оригинальный способ формирования роговичных дисков с 

комбинированным профилем с использованием фемтосекундного лазера 

(патент РФ на изобретение № 2424786) (рис.10).  
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Рис.10 (а, б). Комбинированный профиль выкраиваемого роговичного 

диска: а - поперечный срез; б - продольный срез (1- наружный диаметр 

роговичного диска, 2 –внутренний диаметр роговичного диска, 3- задний 

боковой разрез, 4- ламеллярный, 5- передний боковой разрез, α- угол 

заднего бокового разреза, β- угол переднего бокового разреза) 

 

Для выкраивания трансплантата использовалась искусственная передняя 

камера «Barron» (рис.11), состоящая из трех частей: основания с 

пьедесталом для донорской ткани, держателя для ткани и фиксирующего 

кольца. 

      

Рис.11. Искусственная передняя камера «Barron» («Katena Products Inc», 

США) 

Данная камера используется для надежного закрепления роговицы 

донора на подушке из вискоэластика, надувания ее и реза с эпителиальной 
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стороны. Основание камеры имеет два порта с силиконовыми трубками, 

клапанами и переходниками. Любой порт может быть использован для 

подачи или аспирации раствора или воздуха под донорскую роговицу.  

Донорскую ткань помещали на пьедестал передним эпителием вверх, 

вводили вискоэластик под эндотелий. Фиксировали донорскую ткань с 

помощью фиксирующего кольца. После закрывания механизма 

искусственной передней камеры ее наполняли средой (Борзенка-Мороз) из 

флакона, в котором производилась консервация склеро-роговичного 

комплекса через порт, до состояния нормотонии роговицы, что 

необходимо для создания правильной и полной аппланации. 

Затем опускали аппланационную линзу, соединенную с лазерной 

системой, под контролем компьютерной программы производили сквозной 

разрез роговицы заданного профиля. Разрез начинался со стороны 

передней камеры, движение луча лазера происходило по направлению 

вверх по окружности. Лазерный луч последовательно проходил задний 

эпителий, строму и передний эпителий. Операцию фемтосекундной 

сквозной кератопластики с комбинированным роговичным профилем 

выполняли по разработанной оригинальной технологии. На 1 этапе 

операции производилось выкраивание роговичного диска с 

комбинированным профилем на донорском глазу с использованием 

фемтосекундного лазера. Интрастромальные разрезы выполнялись 

посредством трехэтапной резекции (рис.10 а, б), при этом сначала 

формировали задний боковой разрез роговицы от передней камеры в 

строму роговицы с углом цилиндрического бокового разреза относительно 

поверхности роговицы 110-115º, диаметром 6,3-7,5мм, с начальной 

глубиной 900-1200 мкм, конечной- 350-370 мкм; затем производили 

ламеллярный несквозной разрез в форме кольца параллельно передней 

поверхности роговицы наружным диаметром 7,8-9,1мм, внутренним 6,2-

7,4 мм, на глубине 380- 400 мкм; с последующим передним боковым 

разрезом с начальной глубиной 410-430 мкм – от стромы кпереди до 
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эпителиальной поверхности роговицы с углом цилиндрического бокового 

разреза относительно поверхности роговицы 90º, диаметром 7,7-9,0 мм. 

При этом разница между внутренним и наружным диаметрами 

трансплантата составляла не менее 1,5 мм, а вертикальный и ламеллярный 

разрезы частично перекрывали друг друга на 1 мм, разница между 

глубиной разрезов составляла не менее 30 мкм для улучшения отделения 

трансплантата по краям среза и оптимального сопоставления ткани донора 

и реципиента. Энергия 2,2 мкДж, расстояние между импульсами 4 мкм, 

между уровнями 4 мкм. 

После формирования роговичного профиля аккуратно шпателем выделяли 

трансплантат (рис.12 а, б). 

а б 

Рис.12. (а, б). Последовательные этапы выделения трансплантата 

На 2 этапе выполняли выкраивание роговичного диска с 

комбинированным профилем на глазу реципиента с использованием 

фемтосекундного лазера по тем же параметрам, лишь с изменением 

начальной глубины заднего бокового разреза (600-800 мкм) с учетом 

пахиметрических данных пациента. После установки векорасширителя,  

для фиксации глаза на сухожилие верхней и нижней прямых мышц 

накладывали швы-держалки (рис.13). Механическим трепаном d7,0-7,5 мм, 

окрашенным 1% спиртовым раствором бриллиантовой зелени, наносили 

метку на роговицу, для профилактики децентрации трансплантата (рис.14). 
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Рис.13. Фиксация глаза              Рис.14. Нанесение метки на роговицу 

В программу компьютера, управляющего фемтосекундным лазером 

IntraLase, вводили параметры планируемого роговичного диска, 

аналогичные параметрам, по которым выкраивался донорский 

трансплантат, изменив глубину заднего бокового разреза с учетом 

пахиметрических данных. На склеру вокруг роговицы устанавливали 

сборное аспирационное кольцо интерфейса пациента, соединенное 

вакуумной трубкой с одноразовым шприцем (рис.15). 

  

Рис.15. Установка аспирационного кольца 

Медсестра с помощью одноразового шприца интерфейса создавала 

разрежение в аспирационной системе. Хирург убеждался, что кольцо 
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фиксировано на склере в правильном положении. Затем конус с 

аппланационным стеклом помещали в направляющие установочной 

площадки, расположенной на выходе устройства наведения луча. 

Опускали аппланационный конус через центр аспирационного кольца до 

контакта с роговицей (рис.16).  

  

Рис.16. Контакт аппланационного конуса с роговицей 

 Убедившись, что аппланационная линза выставлена точно по центру 

аспирационного кольца, разжимали рычаги кольца и сборное 

аспирационное кольцо сжимало аппланационный конус. При оптимальной 

аппланации на дисплее лазера загорался зеленый светодиод, при 

максимально допустимой аппланации - красный. После этого хирург 

нажимал на педаль ножного выключателя для начала работы лазера. 

При этом сначала выполнялся задний боковой разрез роговицы от 

передней камеры в строму роговицы с углом бокового разреза 

относительно поверхности роговицы 110-115◦, начальной глубиной -600-

800мкм, конечной глубиной-350-370 мкм, диаметром 6,3-7,5 мм, энергией 

импульса 2,2 мкДж, расстоянием между импульсами лазера 4 мкм, 

расстоянием между каждым уровнем бокового разреза 4 мкм (рис.17). 
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Рис.17. Формирование заднего бокового разреза 

Вторым этапом - формировался ламеллярный разрез, с глубиной в 

роговице 380-400 мкм, наружным диаметром 7,8-9,1 мм, внутренним 

диаметром 6,2-7,4, энергией 2,2 мкДж, расстоянием между точками по 

касательной 4 мкм, между точками по радиусу 4 мкм (рис.18). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18. Формирование ламеллярного разреза 

Третьим этапом производился передний боковой разрез роговицы от 

стромы кпереди до эпителиальной поверхности, с углом бокового разреза 

относительно поверхности роговицы 90º начальной глубиной - 410-430 
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мкм, диаметром 7,7-9,0 мм, энергией 2,2 мкДж, расстоянием между 

импульсами лазера 4 мкм, между уровнями 4 мкм (рис.19). 

.   

Рис.19. Формирование переднего бокового разреза 

За выполнением лазерного воздействия наблюдали в операционный 

микроскоп, либо на дисплее лазерной установки. После завершения 

процедуры отсоединяли аспирационную систему и снимали вакуумное 

кольцо (рис.20), затем производили выделение роговичного диска 

шпателем (рис.21). 

   

Рис.20. Глаз пациента после завершения выкраивания роговичного 

диска с использованием Fs-лазера  
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Рис.21. Выделение роговичного диска реципиента 

На 3 этапе операции трансплантат переносили в ложе реципиента, 

фиксировали 4 узловыми провизорными швами нейлон 9,0, затем 

непрерывным обвивным швом нейлон 10,0 (рис. 22). 

 

  

Рис.22. Шовная фиксация трансплантата в ложе реципиента 

В коньюнктивальную полость закапывали глазные капли тобрекс 

0,3% или витабакт 0,05 %, под коньюнктиву производили иньекцию 
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гентамицина 20 мг с дексаметазоном 0,4%-0,3мл, удаляли 

векорасширитель. Операция на этом заканчивалась.  

4.3. Технология фемтосекундной сквозной кератопластики 

с прямым роговичным профилем во II подгруппе основной 

группы 

 Операцию фемтосекундной сквозной кератопластики с прямым 

роговичным профилем производили по инструкции, рекомендованной 

фирмой производителем («IntraLase Corp», 2006). На 1 этапе операции 

выкраивали роговичный диск с прямым профилем на донорском глазу с 

использованием фемтосекундного лазера; при этом выполняли боковой 

разрез роговицы от передней камеры кпереди до эпителиальной 

поверхности роговицы, с углом цилиндрического бокового разреза 

относительно поверхности роговицы 90º, диаметром 8,0-9,0мм, глубиной 

1200 мкм. Энергия 2,2 мкДж. Расстояние между импульсами лазера 4 мкм, 

между уровнями разреза 4 мкм. На 2 этапе выполняли выкраивание 

роговичного диска с прямым профилем на глазу реципиента с 

использованием фемтосекундного лазера по параметрам, используемым 

при выкраивании донорского трансплантата, но с изменением начальной 

глубины разреза с учетом данных пахиметриии (600-800 мкм). На 3 этапе 

производли выделение донорского трансплантата при помощи шпателя и 

фиксировали его в ложе реципиента 4 провизорными швами нитью нейлон 

9,0 и непрерывным обвивным швом нитью нейлон 10,0.  

 

4.4. Технология сквозной кератопластики с использованием 

вакуумного трепана «Barron» в контрольной группе 

.Операционное поле обрабатывалось раствором бетадина. После 

установки векорасширителя для фиксации глаза на сухожилие верхней и 

нижней прямых мышц накладывали швы-держалки. 

 Техника операции (Barron M., Hessburg P.,1970). Сквозную 

кератопластику с использованием вакуумного трепана «Barron» («Katena 
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Products Inc»., США) (d 8,0 мм) с интраоперационной профилактикой 

астигматизма по В. Г. Копаевой выполняли, ориентируясь на точку 

отметки центра роговицы. Трепан с проволочным перекрестьем в его 

просвете устанавливали на роговицу так, чтобы перекрестье совпало с 

точкой центра на роговице. Ассистент с помощью специального шприца с 

возвратной пружиной поршня создавал дозированный вакуум в опорном 

кольце трепана. Опора присасывалась к роговице по периферии диаметра 

трепанации. После проверки прочности фиксации хирург одной рукой 

удерживал конструкцию, избегая нажима и наклонов, второй рукой вращал 

по часовой стрелке лезвие трепана, расположенное внутри опорного 

кольца с помощью четырех выступающих пластиковых рукояток. Полный 

поворот лезвия на 360º выдвигает режущую коронку на 0,25 мм. Вращение 

проводили до момента перфорации роговицы. Вакуум сбрасывали, 

снимали трепан. После удаления вакуумного кольца по краю отверстия в 

роговице остаются 16 радиальных полосок- вдавлений, которые 

используются как ориентир для шовной фиксации донорской роговицы. 

После фиксации консервированного склеро-роговичного комплекса в 

искусственной передней камере «Barron» («Katena Products Inc»., США) 

формировали донорский трансплантат трепаном того же диаметра, 

которым вырезали роговицу реципиента. Фиксацию трансплантата 

осуществляли 4 провизорными швами нитью нейлон 9,0 и непрерывным 

обвивным швом нитью нейлон 10,0. 

 

4.5. Интраоперационные особенности 

В 1 случае в ходе отработки предложенной технологии Fs-СКП 

наблюдалась децентрация роговичного диска до 1 мм. Целесообразно 

отмечать не центр зрачка, как рекомендовано в инструкции, а делать метку 

на роговице трепаном, окрашенным 1% спиртовым р-ром бриллиантовой 

зелени. Неполное прорезание роговичного диска у реципиента при 

выполнении Fs-СКП (1 подгруппа основной группы) потребовало 
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дорезания роговицы алмазным ножом в 2 случаях. Это можно связать с 

неравномерной толщиной роговицы у пациентов с кератоконусом и с 

наличием рубцовых изменений. Ряд хирургов (Rabinowitz Y., 2009) 

рекомендуют устанавливать глубину прорезания лазером на 80 % от 

наименьших показателей толщины роговицы для того, чтобы избежать 

перфорации при трепанации. Это связано с тем, что у них лазерная 

установка находится в одном операционном зале, где происходит только 

формирование роговичного профиля, а затем в другом операционом зале 

хирургом рассекаются оставшиеся перемычки в срезе роговицы и 

продолжаются последующие этапы кератопластики. По нашей технологии, 

все этапы  Fs-СКП производились в одном операционном зале, что 

позволяло выполнять прорезание роговичного диска на всю глубину без 

необходимости дополнительного дорезания, тем самым минимизируя 

повреждение роговицы. Исключив необходимость  перемещения пациента 

в другой зал, мы сократили время операции. В контрольной группе сама 

технология операции предусматривает необходимость последующего 

дорезания роговицы алмазным лезвием, либо ножницами, и поэтому оно 

производилось в 100% случаев. 

В 2 случаях в ходе Fs-СКП и в 4 случаях традиционной СКП 

отмечалась внутриглазная гипертензия, которая затрудняла выкраивание 

трансплантата. Это объяснялось неадекватной анестезией и потребовало 

оказания дополнительного анестезиологического пособия, после чего 

операции были продолжены и завершились без осложнений.  
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ГЛАВА 5. 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

5.1. Общая характеристика клиники послеоперационного 

периода 

 У пациентов в 1 и 2 подгруппах основной группы с первого дня после 

Fs-СКП роговичный синдром был менее выражен и наблюдался в 

теченнии1-2 дней. В 100 % случаев отмечалась I степень выраженности 

воспалительной реакции (ареактивное течение) (Мороз З.И.,1991), при 

которой наблюдалась легкая смешанная иньекция сосудов глазного яблока, 

сохранялась прозрачность трансплантата с незначительными складками 

десцеметовой мембраны, отсутствовал отек в области послеоперационной 

раны. У пациентов контрольной группы блефароспазм, болевой синдром, 

слезотечение, ощущение инородного тела в глазу сохранялись в течение 3- 

4 дней. Помимо I степени, у 23 % пациентов отмечалась II степень 

выраженности воспалительной реакции, характеризующаяся наличием 

умеренной смешанной иньекции сосудов глазного яблока, умеренными 

складками десцеметовой мембраны, легким отеком эпителия в области 

послеоперационной раны. Уменьшение степени выраженности 

воспалительной реакции после Fs-СКП в сравнении с традиционной СКП 

подтверждали данные лазерной тиндалеметрии на 4-5 день после 

операции. Значения потока белка в обеих подгруппах основной группы 

были сопоставимы, в 1-ой подгруппе он составлял 14,7±5,35 ф/мс, во 2-ой -

16,2±4,8 ф/мс. Это было значительно меньше, чем в контрольной группе, 

где значения потока белка возрастали до 68,91±10,51 ф/мс. Роговичная 

рана была адаптирована у пациентов во всех группах, но при 

комбинированном профиле (1 подгруппа основной группы) хорошая 
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герметизация раны за счет оптимальной архитектоники роговичного 

профиля не потребовала необходимости в сильном затягивании шва, 

позволяя достичь лучшей сферичности поверхности трансплантата. У 

пациентов основной группы наблюдалась более быстрая полная 

эпителизация трансплантата на 1-2 сутки после операции (рис. 23а-в), в 

отличие от контрольной группы, где полная эпителизация наступала лишь 

на 3-5 день. По мнению ряда авторов, это можно обьяснить 

стимулирующим воздействием лазера [96]. 

а б 

в 

 

Рис. 23 (а-в). Глаза пациентов с кератоконусом III-IV ст. на 2-ой день 

после Fs-СКП 

 В послеоперационном периоде пациентам выполняли инстилляции 

антибактериальных препаратов (офтаквикс 0,5% 4 раза в день), 

корнеопротекторов (баларпан, оквис 0,3 % 4 раза в день, корнерегель 5% 2-

3 раза в день), после эпителизации трансплантата – стероидные 

противовоспалительные препараты (раствор дексаметазона 0,1%) - 4 раза в 

день, иньекции р-ра дексаметазона 0,4 % по 0,5 мл № 5 под коньюнктиву, 
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р-ра дексаметазона 1,0 мл на 10.0 мл 0,9% р-ра хлорида натрия 

внутривенно по № 3. При выписке рекомендовали инстилляции 

антибактериального, кортикостероидного препаратов, корнеопротектора - 

4 раза в день в течение первого месяца. Затем антибактериальный, 

стероидный противовоспалительный препараты и корнеопротектор 

закапывали 3 раза в день в течение второго месяца. Также рекомендовали 

использование препаратов искусственной слезы (хило-комод, систейн 3 

раза в день) в течение 3-4 месяцев. После выписки на 6-7 день пациенты 

осматривались через 1, 3, 6, 12 месяцев и далее 1 раз в год. Снятие 

роговичного шва выполнялось в условиях операционной через 10-12 

месяцев. 

5.2.Послеоперационные осложнения 

Послеоперационный период во всех случаях после Fs-СКП протекал 

спокойно, не было отмечено ни одного случая инфекционных осложнений 

в обеих подгруппах основной группы, образования инфильтратов в 

области швов, так как минимизирован контакт с инструментами. В 

контрольной группе наблюдалось появление точечных инфильтратов в 

проекции шва (2 случая), которые рассосались в течение 5-6 дней на фоне 

противовоспалительного лечения. Ряд хирургов считают, что появление 

инфильтратов по ходу шва не связано с инфицированием, а является 

результатом асептического воспаления и, возможно, реакцией на шовный 

материал. После Fs-СКП не наблюдалось образования инфильтратов ни в 

одном случае, хотя использовался аналогичный шовный материал. В 

контрольной группе был отмечен 1 случай дезадаптации роговичной раны, 

что потребовало наложения дополнительного шва. Спонтанный мидриаз 

развился в 1 случае у пациента 2-ой подгруппы основной группы (2,5%) и 

в 1 случае у пациента контрольной группы (2,38%) (табл.6).  
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Таблица 6 

Ранние послеоперационные осложнения      

Ранние послеоперационные 
осложнения 

Основная группа 
Контрольная группа 

n=42 1-ая подгруппа 
n =41 

2-ая подгруппа 
n=40 

Фильтрация из операционной 

раны 

- - 1 (2,38%) 

Спонтанный мидриаз - 1 (2,5%) 1 (2,38%) 

Инфильтраты в области швов - - 2 (4,76%) 

Всего 0 (0%) 1 (2,5)% 4 (9,52%) 

 

В позднем послеоперационном периоде 5 пациентам (11,9%) 

контрольной группы потребовалось проведение рефракционно-лазерных 

операций (РЛО) из-за развития посткератопластических аметропий, в 

отличие от основной группы, где РЛО была выполнена лишь 1 пациенту 

(2,5%) 2-ой подгруппы, в 1 подгруппе основной группы- необходимости в 

РЛО не было). На протяжении всего срока наблюдения трансплантаты 

оставались прозрачными в обеих группах.          

5.3. Сравнительная оценка клинико-функциональных результатов 

сквозной кератопластики у пациентов основной и контрольной групп 

Полученные данные тиндалеметрии на 4-5 день после операции 

подтвердили меньшую степень выраженности воспалительной реакции 

после Fs-СКП в сравнении с традиционной СКП. Значения потока белка в 

обеих подгруппах основной группы были сопоставимы, в 1-ой подгруппе 

он составлял 14,7±5,35 ф/мс, во 2-ой -16,2±4,8 ф/мс. Но это значительно 

меньше, чем в контрольной группе, где значения потока белка возрастало 

до 68,91±10,5 ф/ мс. Через 3 месяца поток белка и количество клеток 

снижались практически до нормальных цифр, но оставались несколько 

выше в контрольной группе(6,4±3,1 ф/мс и 2,9±1,1 кл/мм³), в сравнении с 
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основной, где в 1-ой подгруппе поток белка составлял- 4,3±3,0 ф/мс, 

количество клеток - 1,76±1,4 кл/мм³, во 2-ой -4,6±2,9 ф/мс и 1,67±1,8 (при 

норме потока белка до 5.0±1,0 ф/мс, количества клеток- 1,5±1,0 кл/мм³) 

(табл.7). 

Таблица 7 

Лазерная тиндалеметрия (М± σ, n=123)  

Исследуемый параметр 

Основная группа 

Контрольная группа 
(n=42) 

1-ая 
подгруппа 

n =41 

2-ая 
подгруппа 

n=40 

Клетки, кл/мм³ (до 

операции)  
0,8± 0,4 

Белок, ф/мс (до операции)  4,33 ± 1,18  

Клетки, кл/мм³ (5 день 

после операции) 
   8,0±6,6    9,0±5,7           11,3 ±6,7          - 

Белок, ф /мс (5 день после 

операции) 
  14,7±5,35    16,2±4,8          68,91±10,5 

Клетки, кл/мм³ (3 месяца 

после операции) 
   1,76±1,4      1,67±1,8            2,9±1,1 

Белок, ф/мс (3 месяца  

после операции) 
   4,3±3,0      4,6±2,9           6,4±3,1 

 

Все пациенты обеих групп в послеоперационном периоде отмечали 

субъективное улучшение зрения. Как некорригированная (НКОЗ), так и 

корригированная (КОЗ) острота зрения в обеих подгруппах основной 

группы  была выше, чем в контрольной на протяжении всего срока 

наблюдения. При этом в 1 подгруппе основной группы (Fs –СКП с 

комбинированным профилем) острота зрения была несколько выше, чем 

во 2 подгруппе (Fs-СКП с прямым профилем). Так после снятия шва в 1 

подгруппе основной группы НКОЗ составляла 0,48±0,12 , во 2 подгруппе- 

0,35±0,13, и в контрольной 0,31±0,11(табл. 8). 
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Таблица 8 

Некорригируемая острота зрения после операции (НКОЗ) 

 (М± σ, n=123) 

Срок после операции 

Основная группа 
Контрольная группа 

 

n=42 

1-ая 
подгруппа 

n =41 

2-ая         
подгруппа 

n=40 

1 месяц 0,45±0,12* 0,36±0,13              0,19±0,12 

6 месяцев 0,42±0,13 0,26±0,15               0,23±0,10 

12 месяцев 0,45±0,16 0,24±0,14              0,21±0,14* 

после снятия швов 0,48±0,12* 0,35±0,13 *              0,31±0,11 

* отличие межу подгруппами достоверно (p<0,05) 

  Более высокие показатели КОЗ отмечены в основной группе 

непосредственно после операции, причем максимальные значения 

наблюдались в 1-ой подгруппе  (0,63±0,12), несколько ниже во 2-ой 

подгруппе (0,54±0,19), и наименьшие показатели - в контрольной группе 

(0,34±0,11). К 12 месяцам показатели КОЗ практически выравнивались, но 

оставались выше в 1-ой подгруппе (0,77±0,21). После снятия шва во всех 

группах КОЗ повышалась, но максимальные значения были отмечены 

также в 1-ой подгруппе основной группы (табл.9). 

Таблица 9 

Корригируемая острота зрения после операции (КОЗ)  

(М± σ, n=123) 

Срок после 
операции 

Основная группа 
Контрольная группа 

n=42 1-ая подгруппа 
n =41 

2-ая подгруппа 
n=40 

1 месяц 0,63±0,12 0,54±0,19 0,34±0.11* 

6 месяцев 0,73±0,12* 0,65±0,12 0,62±0,22 

12 месяцев 0,77±0,21 0,69±0,19* 0,61±0,21 
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после снятия швов 0,81±0,14* 0,74±0,20* 0,72±0,21* 

* отличие межу подгруппами достоверно (p<0,05) 

Значение цилиндрического компонента рефракции после 

операции в основной группе колебалось в пределах от 0,75 до 6,0дптр (в 

среднем 3,25±1,0 дптр), существенно не изменяясь после снятия шва (в 8-

12 мес.) и на протяжении всего срока наблюдения. При этом наименьший 

астигматизм был отмечен в 1 подгруппе основной группы. Это можно 

обьяснить меньшим натяжением роговичного шва, так как 

комбинированный профиль предопределяет оптимальное сопоставление 

краев разреза и соответственно лучшую герметизацию послеоперационной 

раны. В контрольной группе цилиндрический компонент колебался от 1,5 

до 10,0 дптр (в среднем 5,03±0,75 дптр), имея максимальные значения 

сразу после операции и уменьшаясь после снятия шва (табл.10.  

 

Таблица 10 

Значение цилиндрического компонента (дптр)                           М± σ, n=123 

 

Срок после 

операции 

Основная группа 
Контрольная группа 

n=42 

1-ая 
подгруппа 

n =41 

2-ая 
подгруппа 

n=40 

1 месяц 3,25±1,14 4,50±1,20* 5,03±0,75 

6 месяцев 4,25±0,93* 4,50±1,12 5,25±0,10* 

12 месяцев 4,25±1,12 4,55±0,99* 4,95±0,14 

после снятия швов 3,00± 0,51* 4,25±0,80 4,30±0,11* 

* отличие межу подгруппами достоверно (p<0,05) 

 

Во всех группах в послеоперационном периоде отмечалось 

уменьшение преломляющей силы роговицы (табл.11). 
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Таблица 11   

Значение кератометрии в послеоперационном периоде (дптр) 

М± σ, n=123 

Срок после операции 

Основная группа 
Контрольная группа 

 

n=42 

1-ая 
подгруппа  

n =41 

2-ая 
подгруппа 

n=40 

1 месяц 42,02±0,14* 42,21±0,20 41,91±0.19 

6 месяцев 42,25±0,13 42,22±0,12* 41,45±0,18 

12 месяцев 43,25±0,12 43,50±0,16 42,77±0,14* 

после снятия швов 42,75±0,11* 43,25±0,10* 43,75±0,11 

* отличие межу подгруппами достоверно (p<0,05) 

На протяжении всего срока наблюдения толщина роговицы в 

центральной зоне оставалась стабильной во всех группах (в среднем 

549,21±29,9 мкм) (табл.12). 

Таблица 12 

Значение пахиметрии в центральной зоне в послеоперационном 

периоде (мкм)  

(М± σ, n=123)  

               

     Срок после операции 

Основная группа 
Контрольная группа 

 

n=42 

1-ая 
подгруппа 

n =41 

2-ая 
подгруппа 

n=40 

1 месяц 600,0±25,15 611,44±27,20 570,00±24.00 

6 месяцев 570,00±25,10 562,00±23,00 567,30±16,40 

12 месяцев 559,50±21,11 554,08±22,09 540,71±20,14 

Через 2-3 года 556,25±15,11 548,50±16,10 542,9±29,9 
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Вязкоэластические свойства роговицы вследствие наличия 

кератоконуса  до операции были прогнозируемо низкими в обеих 

исследуемых группах. Сразу после СКП они резко увеличивались в обеих 

группах и были сопоставимы (рис.24 а, б).  

   

Рис. 24(а, б).    Изменения биомеханических свойств роговицы пациента 

С.,23 лет, с кератоконусом  IVстадии: а - до операции, б - через месяц 

после Fs-СКП 

Показатели корнеального гистерезиса (СН) и фактора резистентности 

роговицы (СRF) оставались в пределах нормы на протяжении всего срока 

наблюдения в обеих группах, но были несколько выше в основной группе, 

причем в 1-ой подгруппе значения были выше, чем во 2-ой (табл.13-14). 

Таблица13  

Вязкоэластические свойства роговицы (СН-корнеальный гистерезис)

      N - 9,77±1.8 мм рт.ст (М± σ, n=123) 

    

Сроки обследования 

Основная группа 
Контрольная группа 

 

n=42 

1-ая 
подгруппа 

n =41 

2-ая 
подгруппа 

n=40 

                до операции 6,72±0,8 

                1 месяц 10,85±1,25 10,55±2,33 10,25±2,23 

                6 месяцев 11,25±1,55 10,25±1,34 8,7±0,90 

               12 месяцев 11,11±1,23 10,00±1,23 9,53±1,17 

               после снятия швов 11,00±1,10 10,25±1,88 9,25±1,12 
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Таблица 14 

Вязкоэластические свойства роговицы (СRF- фактор 

резистентности роговицы)  

   N- 10,13±2,08 мм рт.ст  

    (М± σ, n=123)  

 

Сроки обследования 

Основная группа 
Контрольная группа 

 

n=42 

1-ая 
подгруппа 

n =41 

2-ая 
подгруппа 

n=40 

                   до операции 5,76±0,9 

                   1 месяц 10,85±1,12 10,85±1,24 9,85±1,23 

                   6 месяцев 10,66±1,23 10,23±1,34 8,9±1,0 

                   12 месяцев 10,55±1,03 9,73±1,08 8,7±1,90 

                   после снятия швов 10,11±1,01 9,44±1,51 8,9±1,42 

 

На ОСТ роговицы глаз пациентов основной группы 

просматривалось превосходное качество реза роговичного диска, 

оптимальное сопоставление краев операционной раны, точное 

расположение трансплантата в ложе реципиента (рис.25 а-в). Это 

существенное отличие от ОСТ контрольной группы, где отмечалось 

большее зияние краев раны и не всегда точное их сопоставление (рис.26а-

в). Так через месяц после Fs-СКП (I подгруппа основной группы) на ОСТ 

видно правильное расположение трансплантата, хорошая герметизация 

раны, соразмерное натяжение операционного шва (рис.25 а). Разница 

между заданными параметрами роговичного диска и данными ОСТ в 

пределах 10 мкм. При исследовании ОСТ роговицы через год отмечается 

более выраженное фиброзирование послеоперационного рубца у 

пациентов основной группы (рис.25в).  
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  а   

 

 

 

 

 

  в 

Рис.25 (а - в). Оптический срез роговицы (ОСТ) после Fs-СКП с 

комбинированным профилем: а - через 1 месяц, б - 6 месяцев, в- 1 год 

после операции 

В контрольной группе рубец менее выражен, с единичными 

элементами фиброзирования (26 в). 

 

б 
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а           

б 

в 

Рис.26 (а - в). Оптический срез роговицы (ОСТ) после традиционной 

СКП: а- через 1 месяц, б – 6 месяцев, в- 1 год после операции 

При трехмерном анализе передней камеры пациентов обеих 

подгрупп основной группы видно, что передняя камера заметно 

равномернее, роговица сферичнее, в отличие от контрольной группы 

(рис.27а, б). 
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                                      а                                                                 б                                          

Рис.27 (а, б). Пентакам - 3D анализ передней камеры через месяц 

после СКП при кератоконусе: а - основная группа, б – контрольная группа

  

Результатом СКП является устранение ее конусовидной деформации, 

выравнивание центра оптической зоны, следствием чего при прозрачном 

приживлении трансплантата является выраженное снижение уровня 

аберраций по сравнению с дооперационным уровнем (Munson K., Hung X 

2001).  

Значения оптических аберраций волнового фронта глаза после СКП 

при кератоконусе у пациентов основной группы были ниже, чем в 

контрольной группе. Показатели 1-ой и 2-ой подгруппы основной группы  

после снятия роговичного шва были сопоставимы - среднее значение 

суммарных аберраций составляло 6,161±1,727 мкм, наклон -1,978±1,498 

мкм, аберрации высокого порядка -1,564±0,793 мкм, кома - 0,869±0,774 

мкм, трефойл -1,019±0,254 мкм, квадрафойл - 0,344±0226 мкм, сферическая 

аберрация - 0,477±0,279 мкм, астигматизм высокого порядка - 0,249±0,121 

мкм (табл. 15).  
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 Таблица 15 

Оптические аберрации до и после  операции  (М± σ, n=123)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКП в обеих группах привела к снижению оптических искажений, что 

свидетельствовало об объективном улучшении оптических свойств глаза у 

пациентов обеих групп, а значит, о повышении качества зрения.        

Клинический пример уменьшения искажений волнового фронта, 

полученного в результате операции представлено на рис. 28(а, б), где 

наглядно отражается выраженное снижение уровня аберраций по 

сравнению с дооперационным. 

 

 

 

Значения оптических 

аберраций мкм 
до операции 

после снятия шва 

основная 

группа  

 n=81 

контрольная 

группа 

n=42 

Total  13,193±4,497 6,161±1,727 7,576±1,524 

Tilt (S1) 6,892±3,046 1,978±1,498 2,615±1,423 

High 3,917±1,629 1,564±0,793 2,112±0,851 

T.Coma 2,375±0,914 0,869±0,774 1,121±0,721 

T.Trefoil 1,047±0,681 1,019±0,254 1,512±0,512 

T.4 Foil 0,644±0,681 0,344±0226  0,512±0,212 

T.Sph 0,918±0,501 0,477±0,279 0,613±0,410 

HiAstig 0,399±0,209 0,249±0,121 0,295±0,111 
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                                                          а                                                   б 

Рис.28(а, б). Аберрограмма пациента C, 25 лет, с кератоконусом IV 

стадии где: а - до операции, б - через 5 месяцев после Fs-СКП с 

комбинированным профилем 

.  
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При конфокальной микроскопии центральных участков роговицы в 

послеоперационном периоде в основной группе наступала более ранняя 

эпителизация трансплантата, была менее выражена складчатость 

десцеметовой оболочки, задней стромы, отмечалась активация 

кератоцитов, незначительное увеличение количества дендритических 

клеток в первый месяц, и затем снижение к 6 месяцам, что 

свидетельствовало об отсутствие воспаления и риска развития отторжения 

трансплантата. Также отмечалась более ранняя реиннервация 

трансплантата в сравнении с контрольной группой, в остальном 

существенных различий не наблюдалось (рис.29). 

   

эндотелий десцеметова мембрана задняя строма средняя строма 

   

 

передне-средняя строма      передняя строма   базальный слой эпителия  

Рис.29. Конфокальная микроскопия пациента К.23 г. с кератоконусом 

через 6 мес. после Fs-СКП 

На конфокальной микроскопии роговицы пациента К.23 г. в 

послеоперационном периоде четко визуализировались границы 

эндотелиальных клеток, незначительный полимегатизм и плеоморфизм. 

Определялась складчатость десцеметовой оболочки. В задней строме 

просматривались выраженные складки, депозиты, гиперрефлексирующие 

ядра кератоцитов. В средней строме определялись складки, активные 

кератоциты, незначительное нарушение прозрачности экстрацеллюлярного 
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матрикса. В передней - незначительное нарушение прозрачности. В 

базальном слое эпителия - полиморфизм. 

 При конфокальной микроскопии были выявлены различия в сроках 

реиннервации роговицы у пациентов основной и контрольной групп. Так у 

пациентов основной группы реиннервация наблюдалась на более ранних 

сроках (1-1,5 месяца) (рис.30 а-б, рис.31), в контрольной группе – ближе к 

году (7- 12 мес.) (рис.32), что подтверждает ускоренное заживление раны 

после фемтосекундной СКП.  

а б 

Рис.30(а-б) Конфокальная микроскопия пациентов с кератоконусом после 

Fs-СКП ( стромальная реиннервация): а- через 1,5 мес.; б- через 3 мес. 

 

Рис.31. Конфокальная микроскопия пациента с кератоконусом через 6 мес. 

после Fs-СКП (субэпителиальная реиннервация) 
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При 

 

 

 

 

 

Рис.32. Конфокальная микроскопия пациента с кератоконусом через 1год 

после традиционной СКП (стромальная реиннервация) 

 

При конфокальной микроскопии зоны послеоперационного рубца 

через 1 год после Fs-СКП в 100% случаях определялся четкий рубец с 

выраженной фибропластической реакцией, активацией волокон коллагена, 

что подтверждает усиленное фиброзирование после воздействия 

фемтосекундного лазера (рис.33-34(а, б)). После традиционной СКП при 

исследовании зоны рубца на этих же сроках тоже определялись 

фиброзированные рубцы, но степень выраженности фиброза была 

значительно меньше в сравнении с Fs-СКП (рис.35). Так же были 

выявлены рубцы с практически отсутствием фиброзной ткани и наличием 

ацеллюлярных зон в околорубцовой зоне и локальным расхождением 

краев в глубоких слоях стромы [36]. 
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Рис.33. Конфокальная микроскопия зоны послеоперационного рубца 

пациента И.28 л. с кератоконусом через 1 года после Fs-СКП (проекция 

заднее-бокового разреза)  

а 

б 

Рис.34 (а, б) Конфокальная микроскопия зоны послеоперационного 

рубца пациента Г. 28 лет с кератоконусом после Fs-СКП: а- через 1 год; б- 

через 1,5 года (проекция передне- бокового разреза) 
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Рис.35 Конфокальная микроскопия зоны послеоперационного рубца 

пациента С.27 л. с кератоконусом через 1год после традиционной СКП 

При анализе зоны послеоперационного рубца наблюдалось наличие 

ацеллюлярных зон у пациентов в контрольной группе, в отличие от 

основной группы (Рис.36,37).  

  

Рис.36. Конфокальная микроскопия зоны послеоперационного рубца 

(наличие ацеллюлярных зон) пациента В. 28 л. с кератоконусом через 2 

года  после традиционной СКП 
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Рис.37 Конфокальная микроскопия зоны послеоперационного рубца 

(отсутствие ацеллюлярных зон) пациента Г. 29 л. с кератоконусом через 2 

года после Fs-СКП  

Через 2 года после операции в основной группе полимегатизм составил 

31,0±6,3%, в контрольной -33,25±3,9 %. Плеоморфизм 47,44±10,0% и 50,13 

±8,6% соответственно. Потеря эндотелиальных клеток за первый год после 

СКП в основной группе составила 42,64%, в контрольной – 47,7%. Причем 

в первый месяц потеря эндотелиальных клеток была максимальной (29,6 % 

в основной группе и 35,7% в контрольной). При анализе ПЭК в 

центральной зоне через 2 года заметных отличий в основной и 

контрольной группах не наблюдалось, данные ПЭК были соизмеримы и 

колебались в пределах 1200-1750кл/ мм², в области послеоперационного 

рубца значения ПЭК были неколько выше в основной группе, в среднем 

1606±242,2 кл/ мм², в отличие от контрольной, где ПЭК составляла 1437 

±231,1 кл/ мм² (рис.38-39).  
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Рис.38. ПЭК в зоне рубца пациента И.27 лет через 2 года после Fs-СКП 

 

Рис.39. ПЭК в зоне рубца пациента Г.27 лет через 2 года после 

традиционной СКП 

Через 2 года после операции в основной группе полимегатизм составил 

31,0±6,3%, в контрольной -33,25±3,9 %. Плеоморфизм 47,44±10,0% и 50,13 

±8,6% соответственно. 

Анализ  конфокальной микроскопии в послеоперационном периоде, 

данные ПЭК, отсутствие ацеллюлярных зон в околорубцовой зоне 

подтверждают отсутствие повреждающего воздействия Fs лазера (энергия 

2,2 мкДж, расстояние между импульсами лазера 4 мкм, уровнями- 4мкм) 
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на окружающую роговичную ткань и эндотелий и подтверждают 

ускоренное заживление раны после Fs-СКП при кератоконусе III-IVстадии.  

Описываемая техника фемтосекундной СКП при кератоконусе 

поясняется клиническим примером. 

Клинический пример 1. Пациент Ч., 33 года, диагноз: кератоконус IV 

стадии правого глаза (рис.40 а, 41 а). Острота зрения 0,02 н/к. 

Кератометрия 63,25 ах 140º на 59,5 ах 50º. Пациенту под местной 

анестезией и внутривенным наркозом была произведена сквозная 

кератопластика с использованием фемтосекундного лазера с 

комбинированным профилем, с внутренним диаметром роговичного диска 

- 7,0 мм, наружным - 9,0 мм, углом бокового разреза 115º. Ламеллярный 

разрез был выполнен на глубине 340 мкм. Энергия-2,2 мкДж. Из 

донорской роговицы по аналогичным параметрам выкраивался 

трансплантат, выделялся шпателем, затем был перенесен в ложе 

реципиента и фиксирован непрерывным, обвивным швом нитью 10,0 

нейлон. 

В первый день после операции жалоб не было, роговичный синдром 

отсутствовал, трансплантат был прозрачным (рис.40 б). Зрение правого 

глаза-0,4 н/к. Кератометрия - 44,75 ах 180º на 42,25 ах 90º. Пахиметрия в 

центре роговицы 575 мкм. Через неделю при выписке НКОЗ 

оперированного глаза 0,6. Через 6 месяцев зрение 0,7-0,8, трансплантат 

прозрачный, кератометрия 43,75 ах180º на 41,00 ах90º. Через год 

трансплантат прозрачный, зрение 0,8-0,9, офтальмометрия 43,25 ах 180º на 

41,75 ах 90º(рис.40 в). На ОСТ четко просматривается заданный профиль 

роговичного трансплантата (рис. 41 б).  
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                                  а                                         б                                         в 

    Рис. 40 (а-в). Глаз пациента Ч.с кератоконусом IV стадии правого глаза: 

а – до операции; б – через день, в- через 1год после Fs-СКП 

        
                                                         а                                                             б 

Рис.41 (а, б). ОСТ пациента Ч.с кератоконусом IV стадии правого глаза а – 

до операции; б –через год после Fs-СКП 

 

Резюме 

Проведенный сравнительный анализа клинико-функциональных 

результатов у пациентов с кератоконусом III-IV стадии после 

традиционной СКП с использованием вакуумного трепана «Barron» и 

фемтосекундной СКП с использованием «Intralase Fs» 60кГц для 

формирования роговичного диска показал меньшую степень 

выраженности воспалительной реакции в послеоперационном периоде у 

пациентов в основной группе. Так же было отмечено превосходное 

качество реза роговичного диска, оптимальное сопоставление краев 

операционной раны, точное расположение трансплантата в ложе 

реципиента у пациентов в 1-ой подгруппе основной группы (Fs-СКП с 

комбинированным роговичным профилем), в отличие от контрольной 

группы. Сравнительные данные показывают, что, в 1-ой подгруппе 

основной группы, получены более высокие показатели как КОЗ, так и 
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НКОЗ, и наименьшие показатели послеоперационного астигматизма. СКП 

в обеих группах привела к снижению оптических искажений, при этом 

значения оптических аберраций волнового фронта глаза у пациентов 

основной группы были ниже, чем в контрольной группе, что 

свидетельствует об улучшение качества зрения. Значения роговичного 

гистерезиса как в ближайшем, так и отдаленном постоперационных 

периодах были выше, чем аналогичные показатели до операции в обеих 

группах, что свидетельствовало о повышение биомеханических свойств 

роговицы. В отдаленном послеоперационном периоде значения 

роговичного гистерезиса оставались неизменными, либо незначительно 

снижались после снятия швов по сравнению с аналогичными показателями 

в ближайшем послеоперационном периоде также в обеих группах, но 

большие значения были также отмечены в 1-ой подгруппе основной 

группы., что можно обьяснить архитектоникой и более выраженным 

фиброзированием послеоперационного рубца у пациентов 1-ой подгруппы 

основной группы. Результаты конфокальной микроскопии показали  

усиленное фиброзирование рубца у пациентов основной группы, что 

подтверждает большую прочность послеоперационного рубца в сравнении 

с контрольной группой.  

По данным конфокальной микроскопии также отмечается более 

ранняя реиннервация трансплантата у пациентов основной группы, что 

говорит об ускоренном заживление раны, в сравнении с контрольной 

группой. Аналогичные данные были описаны зарубежными коллегами, 

которые также отметили большую вариабельность в сроках реиннервации 

после традиционной СКП (7-24 месяца) и более раннюю реиннервацию 

после Fs-СКП (1-3 месяца)[158]. Наличие гипоцеллюлярных зон в 

околорубцовой зоне у пациентов основной группы, в отличие от - 

ацеллюлярных зон в контрольной группе свидетельствует об отсутствие 

повреждающего воздействия Fs лазера на эндотелий роговицы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в странах Европы кератоконус является наиболее 

частым показанием к сквозной пересадке роговицы (на его долю 

приходится около четверти всех проводимых СКП).  

 В последние годы благодаря совершенствованию техники СКП 

биологические исходы операции становятся все более обнадеживающими. 

Но в подавляющем большинстве случаев острота зрения не соответствует 

прекрасным биологическим результатам кератопластики при кератоконусе 

[3,32,38,44,55,64-65]. Одной из причин неудовлетворительного 

функционального результата после СКП при прозрачном приживлении 

трансплантата являются остаточные посткератопластические аметропии. 

Астигматизм различной степени после сквозной кератопластики бывает в 

100% случаев [50,62,64-65].  По данным литературы, основной причиной 

развития астигматизма после СКП является несоответствие формы 

пересаженного трансплантата конфигурации трепанационного отверстия в 

роговице реципиента из-за трудности получения ровного, отвесного среза 

роговицы по всему кругу, без дорезания ножницами или алмазным 

лезвием, неточная произвольная предварительная фиксация трансплантата, 

неравномерное наложение обвивного шва [42]. К недостаткам 

традиционной СКП можно отнести и невозможность получения различных 

профилей разрезов, травмирование эндотелия, недостаточную 

герметизацию и биомеханическую нестабильность послеоперационной 

раны, риск инфицирования роговицы.  

 С целью преодоления имеющихся недостатков традиционной СКП в 

настоящее время предложено использование фемтосекундного лазера для 

выкраивания трансплантата, при этом происходит более качественное 

отделение роговичного слоя, получается срез с четко заданным краями, 

толщиной, диаметром и формой. Фемтолазерная технология 

компьютеризирована, что позволяет точно рассчитать объем воздействия и 

исключает случайные ошибки. Фемтосекундный лазер в отличие от 
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классической кератопластики позволяет хирургу использовать множество 

различных вариантов формы среза роговицы, индивидуализируя его для 

каждого конкретного случая. Возможны различные роговичные профили: 

прямой, грибовидный, шляпковидный, зигзагообразный, скошенно-

прямоугольный, но наряду с преимуществами, каждый способ имеет те или 

иные недостатки. Описанные профили не имеют оптимальную для 

кератоконуса архитектонику, так как не позволяют одновременно 

формировать трансплантат с максимальным наружным диаметром, чтобы 

захватить всю зону эктазии и минимальным внутренним, для сохранения 

большей площади собственного заднего эпителия, обеспечивая при этом 

оптимальное сопоставление тканей донора и реципиента.  

С учетом этих факторов, на современном этапе назрела 

необходимость разработки безопасного, прогнозируемого и эффективного 

метода СКП с использованием фемтосекундного лазера при кератоконусе 

III-IVстадии с целью улучшения клинико-функциональных результатов.  

Цель исследования – улучшение клинико-функциональных 

результатов фемтосекундной сквозной кератопластики при лечении 

кератоконуса III-IV стадии по Амслеру путем совершенствования 

роговичного профиля 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1.Определить оптимальные параметры лазерного воздействия 

фемтосекундного лазера «IntraLase Fs» 60 кГц для формирования 

роговичного диска при сквозной кератопластике. 

2. Усовершенствовать роговичный профиль фемтосекундной сквозной 

кератопластики и оценить в эксперименте прочность формируемого 

послеоперационного рубца. 

3.Апробировать технологию сквозной кератопластики с 

использованием фемтосекундного лазера «IntraLase Fs» 60 кГц с 
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предложенным оригинальным комбинированным роговичным 

профилем у пациентов с кератоконусом III-IV стадии по Амслеру. 

4.Провести сравнительный анализ клинико-функциональных 

результатов сквозной кератопластики у пациентов с кератоконусом III-

IV стадии по Амслеру при формировании роговичного диска при 

помощи фемтосекундного лазера «Intralase Fs» 60кГц и традиционным 

способом с использованием вакуумного трепана. 

Для усовершенствования технологии фемтосекундной сквозной 

кератопластики при кератоконусе III-IV стадии по Амслеру предложен 

оригинальный комбинированный профиль формирования роговичных 

дисков с применением фемтосекундного лазера «Intralase Fs» 60кГц 

(патент на изобретение № 2424786). Подобраны параметры лазерного 

воздействия для выкраивания роговичного диска при Fs-СКП (энергия 2,2 

мкДж., расстояние между импульсами 4 мкм, между уровнями 4 мкм). 

Разработанные параметры оказались оптимальными для формирования 

комбинированного роговичного профиля при помощи фемтосекундного 

лазера «Intralase Fs» 60кГц при Fs-СКП при кератоконусе. Это было 

подтверждено сравнительным экспериментально - морфологическим 

анализом роговичных дисков, сформированных трепаном и Fs-лазером. 

Экспериментально - морфологический анализ роговичных дисков показал 

несомненные преимущества использования Fs- лазера для формирования 

роговичных дисков при СКП, так как он делает возможным получение 

максимально ровного, отвесного среза по всему кругу, обеспечивает 

точное, предсказуемое и индивидуализированное выкраивание 

роговичного диска, что позволяет точно сопоставить размеры и форму 

удаляемого и пересаживаемого дисков. 

Одной из поставленных задач проводимого нами исследования была 

оценка биомеханической силы послеоперационного рубца после 

фемтосекундной СКП. Произведена сравнительная оценка 

биомеханической силы послеоперационного рубца после фемтосекундной 
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(Fs) и традиционной сквозной кератопластики (СКП). Используя 

универсальную испытательную машину (Z005 «ZWICK/ROELL», 

Германия) проведен анализ образцов роговицы изолированных глаз 

кроликов через 3 месяца после СКП. При сравнении опытных данных, 

полученных в результате исследования, установлено различие в 

деформационных кривых, показывающих зависимость напряжения, 

приложенного к испытываемому образцу от удлинения этого образца. 

Проведенное исследование показало, что послеоперационный роговичный 

рубец после Fs-СКП с комбинированным профилем обладает в 4,8 раза 

большей биомеханической силой в сравнении с традиционной СКП, в 1,3 

раза больше, чем рубец после Fs-СКП с прямым профилем Максимальная 

прочность рубца зафиксирована при предложенном оригинальном 

комбинированном профиле Fs-СКП, который обеспечивает наилучшую 

адаптацию краев раны за счет увеличения площади соприкосновения 

роговичной поверхности донора и реципиента, что экспериментально 

подтверждается наибольшими показателями напряжения, которое 

выдерживает рубец и удлинения, при котором происходит разрыв. 

Увеличение прочности послеоперационного рубца также подтверждает 

конфокальная микроскопия области рубца, где отмечалось усиленное 

фиброзирование после воздействия фемтосекундного лазера в отличие от 

традиционной СКП. 

Всем пациентам был проведен стандартный перечень пред- и 

послеоперационных исследований. Дополнительно проводились лазерная 

тиндалеметрия (FC-2000 «Kowa», Япония), компьютерная 

кератотопография (TMS-4 «Tomey» Япония), комплексное исследование 

переднего отрезка на шаймпфлуг-камере сканирующего проекционного 

топографа (Pentacam «Oculus Optikgerate GmbH», Германия), оптическая 

когерентная томография (Visante OCT «Carl Zeiss Meditec», Германия), 

аберрометрия (OPD Scan II «Nidek», Япония), исследование 
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биомеханических свойств роговицы (ORA «Reichert Inc». CША), 

конфокальная микроскопия (Confoscan – 4 « Nidek», Япония). 

Клинико-функциональные результаты хирургического лечения 119 

пациентов 123 глаз были проанализированы по 2 группам, в которых 

пациенты были разделены по методу проведения СКП. В основную 

группу вошли 81 глаз 81 пациента (65,8%), которым была выполнена 

фемтосекундная СКП. Она в свою очередь была разделена на 2 подгруппы: 

1 подгруппа – 41 глаз 41 пациента (33,3%), которым была произведена Fs-

СКП с предложенным оригинальным комбинированным роговичным 

профилем, 2 подгруппа- 40 глаз 40 пациентов (32,5%), которым была 

произведена Fs-СКП с прямым роговичным профилем по инструкции, 

рекомендованной фирмой производителем («IntraLase Corp», 2006). В 

контрольную группу вошли 42 глаза 38 пациентов (34,1%), которым СКП 

была выполнена по традиционной методике с использованием вакуумного 

трепана «Barron» (Barron M., Hessburg P.,1970).  

СКП производилась при кератоконусе IVстадии в 1-ой подгруппе 

основной группы в 78% случаях, во 2-ой подгруппе в 72,5% и в 

контрольной группе в 76,1%. Возраст пациентов колебался от 14 до 45 лет, 

преимущественно в 71,4 % были лица моложе 30 лет. Срок наблюдения за 

больными после операции составил от 1 месяца до 4-х лет. В 92,4% 

кератоконус был двусторонним (110 пациентов), и только в 7,56% (9 

пациентов) процесс был односторонним. Из сопутствующей патологии 

оперируемого глаза в 88,6% встречалась миопия, в 38,2% ПВХРД, в 43,1% 

деструкция стекловидного тела, в 5,69% частичная атрофия зрительного 

нерва. 

Средняя острота зрения до операции без коррекции составила 0,023, 

с максимальной коррекцией 0,09. Средний уровень ВГД составил 18,2±2,3 

мм рт.ст., среднее значение кератометриии 59,63±5,9 дптр. Среднее 

значение переднее - задней оси глаза составило 25,45±2,12 мм, пахиметрии 

в зоне эктазии 421±50,7мкм. Средняя плотность эндотелиальных клеток на 
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единицу площади в исследуемой группе равнялась 2450±262 кл/мм². 

Вязкоэластические свойства роговицы при кератоконусе до операции были 

прогнозируемо низкими. Корнеальный гистерезис (СН) составлял в 

среднем 6,720±0,812 мм рт. ст., фактор резистентности роговицы (CRF)- 

5,767±0,995 мм рт. ст. 

Операцию фемтосекундной сквозной кератопластики с 

комбинированным роговичным профилем выполняли по разработанной 

оригинальной технологии. На 1 этапе операции производилось 

выкраивание роговичного диска с комбинированным профилем на 

донорском глазу с использованием фемтосекундного лазера. 

Интрастромальные разрезы выполнялись посредством трехэтапной 

резекции (рис.10 а, б), при этом сначала формировали задний боковой 

разрез роговицы от передней камеры в строму роговицы с углом 

цилиндрического бокового разреза относительно поверхности роговицы 

110-115º, диаметром 6,3-7,5мм, с начальной глубиной 900-1200 мкм, 

конечной- 350-370 мкм; затем производили ламеллярный несквозной 

разрез в форме кольца параллельно передней поверхности роговицы 

наружным диаметром 7,8-9,1мм, внутренним 6,2-7,4 мм, на глубине 380- 

400 мкм; с последующим передним боковым разрезом с начальной 

глубиной 410-430 мкм – от стромы кпереди до эпителиальной поверхности 

роговицы с углом цилиндрического бокового разреза относительно 

поверхности роговицы 90º, диаметром 7,7-9,0 мм. При этом разница между 

внутренним и наружным диаметрами трансплантата составляла не менее 

1,5 мм, а вертикальный и ламеллярный разрезы частично перекрывали 

друг друга на 1 мм, разница между глубиной разрезов составляла не менее 

30 мкм для улучшения отделения трансплантата по краям среза и 

оптимального сопоставления ткани донора и реципиента. Энергия 2,2 

мкДж, расстояние между импульсами 4 мкм, между уровнями 4 мкм. На 2 

этапе выполняли выкраивание роговичного диска с комбинированным 

профилем на глазу реципиента с использованием фемтосекундного лазера 
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по тем же параметрам, лишь с изменением начальной глубины заднего 

бокового разреза (600-800 мкм) с учетом пахиметрических данных 

пациента. На 3 этапе производили выделение трансплантата и фиксацию 

его в ложе реципиента. 

Операцию фемтосекундной сквозной кератопластики с прямым 

роговичным профилем производили по инструкции, рекомендованной 

фирмой производителем («IntraLase Corp», 2006). На 1 этапе операции 

выкраивали роговичный диск с прямым профилем на донорском глазу с 

использованием фемтосекундного лазера; при этом выполняли боковой 

разрез роговицы от передней камеры кпереди до эпителиальной 

поверхности роговицы, с углом цилиндрического бокового разреза 

относительно поверхности роговицы 90º, диаметром 8,0-9,0мм, глубиной 

1200 мкм. Энергия 2,2 мкДж. Расстояние между импульсами лазера 4 мкм, 

между уровнями разреза 4 мкм. На 2 этапе выполняли выкраивание 

роговичного диска с прямым профилем на глазу реципиента с 

использованием фемтосекундного лазера по параметрам, используемым 

при выкраивании  донорского трансплантата, но с изменением начальной 

глубины разреза с учетом данных пахиметриии (600-800 мкм). На 3 этапе 

производли выделение донорского трансплантата при помощи шпателя и 

фиксировали его в ложе реципиента 4 провизорными швами нитью нейлон 

9,0 и непрерывным обвивным швом нитью нейлон 10,0.  

Сквозную кератопластику с использованием вакуумного 

трепана «Barron» (Barron M., Hessburg P.,1970) с интраоперационной 

профилактикой астигматизма по В.Г.Копаевой выполняли, ориентируясь 

на точку отметки центра роговицы. Трепан с проволочным перекрестьем в 

его просвете устанавливали на роговицу так, чтобы перекрестье совпало с 

точкой центра на роговице. Ассистент с помощью специального шприца с 

возвратной пружиной поршня создавал дозированный вакуум в опорном 

кольце трепана. После проверки прочности фиксации хирург одной рукой 

осторожно удерживал всю конструкцию за имеющиеся выступы, избегая 
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нажима и наклонов, второй рукой вращал по часовой стрелке лезвие 

трепана, расположенное внутри опорного кольца с помощью четырех 

выступающих пластиковых рукояток. Полный поворот лезвия на 360º 

выдвигает режущую коронку на 0,25 мм. Вращение проводили до момента 

перфорации роговицы. Вакуум сбрасывали, снимали трепан. После 

удаления вакуумного кольца по краю отверстия в роговице остаются 16 

радиальных полосок- вдавлений, которые используются как ориентир для 

шовной фиксации донорской роговицы. Донорский трансплантат 

формировали тем же трепаном, которым вырезали роговицу реципиента. 

Фиксацию трансплантата осуществляли 4 провизорными и непрерывными 

швами нитью нейлон 10,0.  

В ходе операции Fs-СКП в 1 случае была незначительная децентрация 

роговичного диска (для профилактики необходим тщательный контроль за 

центрацией аппланационного конуса). В 2 случаях была недостаточная  

резекция роговичного диска, что потребовало дорезания роговицы 

алмазным ножом (для профилактики необходим учет пахиметрических 

данных, оптимизация параметров настройки лазера). Как в ходе 

фемтосекундной, так и традиционной СКП в 2 случаях отмечалась 

внутриглазная гипертензия, которая затрудняла выкраивание 

трансплантата и потребовала дополнительного анестезиологического 

пособия. 

Используя лазерную тиндалеметрию оценивали выраженность 

воспалительной реакции на 4-5 день после операции. Значения потока 

белка в обеих подгруппах основной группы были сопоставимы, в 1-ой 

подгруппе он составлял 14,7±5,35 ф/мс, во 2-ой -16,2±4,8 ф/мс. Но это 

значительно меньше, чем в контрольной группе, где значения потока белка 

возрастало до 68,91±10,51 ф/мс. Это подтверждает меньшую степень 

выраженности воспалительной реакции после Fs-СКП в сравнении с 

традиционной СКП.  
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Все пациенты обеих групп в послеоперационном периоде отмечали 

субъективное улучшение зрения. Как некорригированная (НКОЗ), так и 

корригированная (КОЗ) острота зрения в обеих подгруппах основной 

группы была выше, чем в контрольной на протяжении всего срока 

наблюдения. При этом после снятия шва в 1 подгруппе основной группы 

(Fs–СКП с комбинированным профилем) некорригированная острота 

зрения была несколько выше 0,48±0,173, чем во 2 подгруппе (Fs-СКП с 

прямым профилем) (0,35±0,238) и в контрольной группе (0,31±0,11). 

Соответственно данные остроты зрения составляли 0,48; 0,35 и 0,31. 

Отмечены более высокие показатели КОЗ в основной группе 

непосредственно после операции, причем максимальные значения 

наблюдались в 1-ой подгруппе (0,63±0,12), несколько ниже во 2-ой 

подгруппе (0,54±0,19), и наименьшие показатели - в контрольной группе 

(0,34±0,11).К 12 месяцам показатели КОЗ практически выравнивались, но 

оставались выше в 1-ой подгруппе (0,77±0,21). После снятия шва во всех 

группах КОЗ повышалась, но максимальные значения были отмечены 

также в 1-ой подгруппе основной группы. 

Значение цилиндрического компонента рефракции после 

операции в основной группе  колебались в пределах от 0,75 до 6,0 дптр (в 

среднем 3,25±1,0 дптр), существенно не изменяясь после снятия шва (в 8-

12 мес.) и на протяжении всего срока наблюдения. При этом наименьший 

астигматизм был отмечен в 1 подгруппе основной группы. Это можно 

обьяснить меньшим натяжением роговичного шва, так как 

комбинированный профиль предопределяет наилучшую герметизацию 

послеоперационной раны. В контрольной группе цилиндрический 

компонент колебался от 1,5 до 10,0 дптр (в среднем 4,50±0,11дптр), имея 

максимальные значения сразу после операции и уменьшаясь после снятия 

шва. При анализе рефракции после операции отмечалось преобладание 

сферического гиперметропического эквивалента в обеих группах. В 1-ой 

подгруппе основной группы он составил 2,59±1,93 дптр, во 2-ой подгруппе 
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3,24±1,93 дптр и несколько больше в контрольной группе 4,12±1,22 дптр. 

Преобладание гиперметропической рефракции обьяснялось уплощением 

роговицы непосредственно после кератопластики. В последующем 

наблюдалась тенденция к постепенному сдвигу рефракции в сторону 

миопии в обеих исследуемых группах. При сравнении рефракции после 

снятия швов данные были сопоставимы в обеих группах, наблюдалось 

увеличение сферического миопического эквивалента до -2,25 ±1,25 дптр в 

1-ой подгруппе, -2,45±1,31 дптр во 2-ой подгруппе  и -2,33±1,25 дптр в 

контрольной группе  

Во всех группах в послеоперационном периоде отмечалось 

уменьшение преломляющей силы роговицы. Данные кератометриии были 

сопоставимы на протяжении всего срока наблюдения. После года в 1-ой 

подгруппе основной группы она составляла 42,75±0,11, во 2-ой  подгруппе 

основной подгруппы 43,25±0,10 и в контрольной группе - 43,00±0,11. 

        На протяжении всего срока наблюдения толщина роговицы в центре 

оставалась стабильной во всех группах (в среднем 566,3±16,10мкм). 

Вязкоэластические свойства роговицы до операции были прогнозируемо 

низкими в обеих исследуемых группах. Сразу после СКП они резко 

увеличивались в обеих группах и были сопоставимы. Корнеальный 

гистерезис (СН) и фактор резистентности роговицы (СRF) были в пределах 

нормы на протяжении всего срока наблюдения в основной группе, причем 

в 1-ой подгруппе значения были выше чем во 2-ой. Так после снятия шва в 

1-ой подгруппе основной группы СН составлял 11,00±1,10 мм рт. ст., СRF-

10,11±1,01 мм рт. ст. Во 2-ой подгруппе СН составлял 10,25±1,88 мм рт. 

ст., СRF - 9,44±1,51 мм рт. ст. В контрольной группе показатели оказались 

ниже СН - 9,25±1,12 мм рт. ст., СRF - 8,9±1,42 мм рт. ст. Это можно 

обьяснить архитектоникой и более выраженным фиброзированием 

послеоперационного рубца у пациентов 1-ой подгруппы основной группы  

На ОСТ переднего отрезка глаза у пациентов основной группы 

просматривалось превосходное качество реза роговичного диска, 
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оптимальное сопоставление краев операционной раны, точное 

расположение трансплантата в ложе реципиента. Конфигурация 

сформированного роговичного диска точно соответствовала заданным 

параметрам с колебаниями в пределах 10 мкм., в отличие от ОСТ 

контрольной группы, где отмечалось большее зияние краев раны и не 

всегда точное их сопоставление. 

СКП в обеих группах привела к снижению оптических искажений, 

что свидетельствовало об объективном улучшении оптических свойств 

глаза, повышении качества зрения у пациентов обеих групп. Но значения 

оптических аберраций волнового фронта глаза после СКП при 

кератоконусе у пациентов основной группы были ниже, чем в контрольной 

группе. Показатели 1-ой и 2-ой подгруппы основной группы после снятия 

роговичного шва были сопоставимы - среднее значение суммарных 

аберраций составляло 6,161±1,727 мкм, наклон -1,978±1,498 мкм, 

аберрации высокого порядка -1,564±0,793 мкм, кома-0,869±0,774 мкм, 

трефойл -1,019±0,254мкм, квадрафойл -0,344±0226мкм, сферическая 

аберрация -0,477±0,279 мкм, астигматизм высокого порядка - 0,249±0,121 

мкм.  

В контрольной группе показатели оказались выше - среднее значение 

суммарных аберраций составляло 7,576±1,524 мкм, наклон 2,615±1,423 

мкм, аберрации высокого порядка -2,112±0,851 мкм, кома-1,121±0,721 мкм, 

трефойл -1,512±0,512 мкм, квадрафойл -0,512±0,212 мкм, сферическая 

аберрация -0,613±0,410 мкм, астигматизм высокого порядка - 0,295±0,111 

мкм. 

При конфокальной микроскопии были выявлены различия в сроках 

реиннервации роговицы у пациентов основной и контрольной групп. Так у 

пациентов основной группы появление реиннервации трансплантата 

наблюдалось на более ранних сроках (в 1-1,5 месяца), в контрольной 

группе – ближе к году (в 7-12 месяцев), что подтверждает более скорое 

заживление раны после фемтосекундной СКП.  
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При конфокальной микроскопии зоны послеоперационного рубца 

через 1 год после Fs-СКП в 100% случаях определялся четкий рубец с 

выраженной фибропластической реакцией, активацией волокон коллагена, 

что подтверждает усиленное фиброзирование после воздействия 

фемтосекундного лазера. Полученные результаты подтверждают 

заключения российских и зарубежных коллег, отмечающих усиленное 

рубцевание (фиброзирование) в зоне выполнения лазерного разреза, 

которое они обьясняют активацией кератоцитов в результате 

стимулирующего воздействия лазера [48,96].  

 После традиционной СКП при исследовании зоны рубца на этих же 

сроках тоже определялись фиброзированные рубцы, но степень 

выраженности фиброза была значительно меньше в сравнении с Fs-СКП. 

При анализе зоны послеоперационного рубца наблюдалось наличие 

ацеллюлярных зон у пациентов в контрольной группе, в отличие от 

основной группы, что свидетельствует об отсутствии повреждающего 

действия лазера на эндотелий. 

На протяжении всего срока наблюдения трансплантат оставался 

прозрачным. Потеря эндотелиальных клеток за первый год после СКП в 

основной группе составила 42,64%, в контрольной – 47,7%. Причем в 

первый месяц потеря эндотелиальных клеток была максимальной (29,6 % в 

основной группе и 35,7% в контрольной). При анализе ПЭК в центральной 

зоне через 2 года заметных отличий в основной и контрольной группах не 

наблюдалось, данные ПЭК были соизмеримы и колебались в пределах 

1200-1750кл/ мм², в области послеоперационного рубца значения ПЭК 

были неколько выше в основной группе, в среднем 1606±242,2 кл/ мм², в 

отличие от контрольной, где ПЭК составляла 1437 ±231,1 кл/ мм², Через 2 

года после операции в основной группе полимегатизм составил 31,0±6,3%, 

в контрольной -33,25±3,9 %. Плеоморфизм 47,44±10,0% и 50,13 ±8,6% 

соответственно. 
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Таким образом, лучшие функциональные результаты были получены 

в 1-ой подгруппе основной группы (Fs-СКП с комбинированным 

роговичным профилем). Были отмечены более высокие показатели как 

КОЗ, так и НКОЗ, уменьшение послеоперационного астигматизма, 

повышение биомеханических свойств роговицы, усиление прочности 

послеоперационного рубца. 

Fs-СКП с предложенным оригинальным комбинированным 

роговичным профилем при кератоконусе III-IV стадии дает возможность 

формировать трансплантат строго по заданным параметрам, обеспечивая 

точную форму и размер выкраиваемого роговичного диска, оптимальное 

сопоставление краев самогерметезирующейся операционной раны, 

повышает биомеханическую стабильность раны, снижает травму 

эндотелия. Все это позволяет улучшить заживление раны, обеспечивает 

лучшее качество оптики, более высокие зрительные результаты, 

уменьшает величину послеоперационного астигматизма и ускоряет 

зрительную реабилитацию. Отсутствие контакта роговицы с режущим 

инструментом снижает риск возможного инфицирования роговицы во 

время операции [112-113]. Анализ конфокальной микроскопии в 

послеоперационном периоде: ранняя реиннервация, отсутствие 

ацеллюлярных зон, данные ПЭК свидетельствуют об отсутствии 

повреждающего воздействия Fs лазера на окружающую роговичную ткань 

и эндотелий и подтверждают ускоренное заживление раны после Fs-СКП.  

Данный метод имеет огромный потенциал для развития и 

способствует дальнейшему совершенствованию трансплантации роговицы.  
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ВЫВОДЫ 

1. Оптимальными параметрами лазерного воздействия «IntraLase Fs» 60 

kHz при сквозной кератопластике являются: энергия импульса 2,2 мк 

Дж, расстояние между импульсами 4 мкм, между уровнями 4 мкм. 

2. Применение предложенного оригинального комбинированного 

роговичного профиля фемтосекундной сквозной кератопластики при 

кератоконусе III-IV стадии по Амслеру обеспечивает выкраивание 

оптимального по форме и размерам роговичного диска, способствуя 

полному иссечению зоны эктазии при максимальном сохранении 

собственного эндотелия. 

3. Конфигурация предложенного оригинального комбинированного 

роговичного профиля при фемтосекундной сквозной кератопластике 

при кератоконусе III-IV стадии по Амслеру точно соответствует 

заданным параметрам с колебаниями в пределах 10 мкм, способствуя 

предельно точному сопоставлению краев операционной раны, 

правильному расположению трансплантата в ложе реципиента.  

4. Фемтосекундная сквозная кератопластика с предложенным 

оригинальным комбинированным роговичным профилем при 

кератоконусе III-IV стадии по Амслеру способствует снижению 

индуцированного послеоперационного астигматизма до 3,0 дптр и 

суммарных аберраций до 6,16±1,72 мкм против 7,57±1,52 мкм при 

традиционной сквозной кератопластике, повышению корригированной 

остроты зрения до 0,8 и выше у 63,6% пациентов против 47,5% при 

традиционной сквозной кератопластике, уменьшению степени 

выраженности послеоперационной воспалительной реакции в раннем 

послеоперационном периоде в 4,7 раза, снижению потери 

эндотелиальных клеток в первый месяц на 6,5%, за год на 5,1% в 

сравнении с традиционной сквозной кератопластикой. 

5. Использование предложенного оригинального комбинированного 

роговичного профиля при фемтосекундной сквозной кератопластике 
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способствует формированию послеоперационного роговичного рубца, 

обладающего в 4,8 раза большей биомеханической прочностью в 

сравнении с рубцом после традиционной сквозной кератопластики, в 

1,3 раза большей прочностью, чем после фемтосекундной сквозной 

кератопластики с прямым профилем.  

Практические рекомендации 

Для формирования комбинированного роговичного профиля при Fs-

СКП вначале на донорском материале необходимо выполнять роговичные 

разрезы посредством трехэтапной резекции, при этом сначала - задний 

боковой разрез роговицы от передней камеры в строму роговицы с углом 

цилиндрического бокового разреза относительно поверхности роговицы 

110-115º, диаметром 6,3-7,5мм, начальной глубиной 900-1200 мкм, 

конечной 350-370 мкм; затем ламеллярный несквозной разрез в форме 

кольца параллельно передней поверхности роговицы наружным диаметром 

7,8-9,1мм, внутренним 6,2-7,4 мм на глубине 380-400 мкм; с последующим 

передним боковым разрезом с начальной глубиной 410-430 мкм – от 

стромы кпереди до эпителиальной поверхности роговицы с углом 

цилиндрического бокового разреза относительно поверхности роговицы 

90º, диаметром 7,7-9,0 мм. При этом разница между внутренним и 

наружным диаметрами трансплантата должна составлять не менее 1,5 мм, 

а вертикальный и ламеллярный разрезы частично перекрывать друг друга 

на 1 мм, разница между глубиной разрезов должна быть не менее 30 мкм 

для улучшения отделения трансплантата по краям среза и оптимального 

сопоставления ткани донора и реципиента. Энергия 2,2 мкДж, расстояние 

между импульсами 4 мкм, между уровнями 4 мкм. Формирование 

роговичного диска на глазу реципиента рекомендуется производить по 

параметрам, используемым при выкраивании донорского диска, лишь с 

уменьшением начальной глубины заднего бокового разреза, с учетом 

данных пахиметрии конкретного пациента в 6-8 мм зоне формирования 

роговичного профиля.  
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