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Актуальность. Прогрессирующее течение, приводящее пациентов к инвалидизации по зрению 
= молодом и работоспособном возрасте, тенденция к росту заболеваемости, широкий возрастной 
1  амазон заболевания требуют поиска решения проблемы социальной и трудовой реабилитации 
~з_.тентов.

Основным радикальным хирургическим методом пока остается сквозная кератопластика, при 
'с с о о й  в 98% случаев достигается прозрачное приживление трансплантата. В последнее время 

•• -ератоконусе как многообещающую рассматривают методику интраламеллярной тоннельной ке- 
:а ’ о_ластики с внедрением интрастромальных роговичных сегментов (ИРС). При этом происходит 
:~зб.'лизация топографии роговицы, повышение как некорригированной, так и корригированной ост- 
: зрения, улучшение переносимости контактных линз и очковой коррекции, а также возможность
: ’ :сочить или даже избежать сквозную или глубокую послойную кератопластику.

Цель. Оценить эффективность применения фемтосекундного лазера 1п1га1_азе для формиро- 
зачия интрастромальных роговичных тоннелей при имплантации роговичных сегментов у пациентов 
с «ератоконусом.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 26 человек с кератоконусом 2-3 
: ‘ з_ени (по классификации Атз1ег М., дополненной Киваевым с соавторами, 1979): 20 мужчин и 6 
- е -_ 1ин в возрасте от 21 до 42 лет. Для оценки результатов до и после операции пациентам выполня- 
лись стандартные и специальные методы исследования, такие как анализ биомеханических свойств 
:с'оэицы ОКА «Мбек», исследование аберраций роговицы (кератотопограф ТОМЕУ-4, ОРО -10000 

*. сек», определение качества зрения по измерению контрастной чувствительности Соп1газ1 С1аге

89



Тез1ег «ТакадЬ>, оптическая когерентная томография ОСТ-3 «\/1зап1е», конфокальная биомикроско
пия Соп^озсап 4 (Япония), лазерная тиндалеметрия для определения воспалительной реакции глаза 
на операцию по количеству клеток и белка во влаге передней камеры на 1_РСМ «СОМА».

Для формирования роговичного тоннеля нами использовался фемтосекундный лазер 1л1га1_азе, 
с помощью которого роговичный тоннель может быть сформирован на точно установленной глубине. 
В сформированные тоннели имплантировали роговичные сегменты, изготовленные ООО Научно-эк
спериментальным производством «Микрохирургия глаза» из полиметилметакрилата.

Результаты и обсуждение. Послеоперационная реакция глаза соответствовала 0 степени. 
На следующий день после операции у всех пациентов отмечалось повышение некорригированной 
остроты зрения (НКОЗ), в среднем с 0,05 до операции до 0,3 ±0,1 после. Зона эктазии смещалась к 
центру роговицы, что подтверждалось данными топографии, улучшались параметры кератометрии 
(в среднем с 56,96 й в зоне эктазии до операции до 46,0 ± 2,0 О после нее).

По данным лазерной тиндалеметрии, статистически достоверной разницы между показаниями 
потока белка и клеток у больных до и после операции выявлено не было, что говорит об отсутствии 
воспалительной реакции глаза на операцию.

В послеоперационном периоде, по данным анализатора биомеханических свойств роговицы 
«СЖА», отмечалось статистически значимое повышение фактора резистентности роговицы и корне
ального гистерезиса, что говорит об улучшении биомеханических свойств роговицы, повышении ее 
ригидности.

В до- и послеоперационном периодах по данным конфокальной микроскопии, в передних сло
ях стромы роговицы визуализировались линии растяжения стромы, неполная прозрачность экстра- 
целлюлярного матрикса, активные кератоциты с видимыми отростками, плотность эндотелиальных 
клеток была в пределах возрастной нормы, отмечалось увеличение полимегатизма и полиморфизма 
клеток эндотелия. Также не были обнаружены воспалительные клетки в оперированных роговицах, 
хотя и отмечались легкие периангулярные помутнения в прилегающей части роговицы у одного па
циента через месяц после операции.

ОСТ подтвердило правильное расположение сегметов в строме в соответствии с расчетной 
глубиной (300 ± 10 мкм, остаточная глубина 100 ±10 мкм), а в месте имплантации увеличение па- 
химетрических данных на толщину имплантированного сегмента (на 200 мкм). Осложнений в ходе 
операции и в послеоперационном периоде не наблюдалось. Из субъективных жалоб пациентов сле
дует отметить умеренно выраженный роговичный синдром после операции в течение 10-12 часов, 
дискомфорт, ореол вокруг источников света, искривление формы предметов, которые постепенно 
исчезали к 3-му дню после операции.

Выводы. Способ позволяет полностью контролировать глубину, ширину, форму тоннеля, а 
также внутренний и внешний диаметр кольцевидного канала. Операция имплантации ИРС стабили
зирует прогрессирование кератоконуса, возвращает центральной части роговицы сферическую фор
му и этим позволяет улучшить остроту зрения. Высокая предсказуемость, эффективность, безопас
ность позволяют считать имплантацию ИРС перспективным методом лечения кератоконуса. Данная 
операция имеет преимущества: обратимость, короткий реабилитационный период. Сама процедура 
безболезненна, технически относительно проста, а применение фемтосекундного лазера делает ее 
более безопасным методом по сравнению с механическим способом формирования интрастромаль- 
ных тоннелей.

ПРИМЕНЕНИЕ КОНФОКАЛЬНОГО МИКРОСКОПА СОМРОЗСАМ 4 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РОГОВИЦЕ 

ПОСЛЕ ЭКСИМЕРЛАЗЕРНЫХ КЕРАТОРЕФРАКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Не роев В. В., Ханджян А. Т., Манукян И. В.
ФГУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца Росздрава», г. Москва

Актуальность. В настоящее время бесспорным фаворитом среди эксимерлазерных вмеша
тельств является операция ЛАСИК (лазерный т  зИи кератомилез), благодаря быстрому восстановле
нию зрительных функций и безболезненному периоду реабилитации. В современной рефракционной
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