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При тяжелой, осложненной гемофтальмами, швартообразованием 
и тракционной отслойкой сетчатки диабетической ретинопатии витрэк
томия является единственным шансом пациентов на сохранение или 
улучшение зрения.

В.В. Зотов, С.В. Сусликов, Н.А. Маслова

ПЕРВЫЙ ОПЫТ КРОССЛИНКИНГА 
РОГОВИЧНОГО КОЛЛАГЕНА 

С ФОРМИРОВАНИЕМ 
ИНТРАСТРОМАЛЬНЫХ КАРМАНОВ 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С КЕРАТОКОНУСОМ 
Филиал «МНТК «Микрохирургия глаза», 

им. академика С.Н. Федорова Росмедтехнологии», 
г. Чебоксары

Актуальность
Кератоконус -  дегенеративное невоспалительное заболевание роговицы, 
характеризующееся прогрессирующим асимметричным истончением 
роговицы с выпячиванием ее центральных отделов, снижением остроты 
зрения, приводящее к инвалидизации больных в молодом, работоспо
собном возрасте. Патогенетически обоснованным методом лечения про
грессирующего кератоконуса является кросслинкинг корнеального кол
лагена, при котором происходит повышение биомеханических свойств 
роговицы за счет образования ковалентных связей между волокнами 
коллагена в строме роговицы, возникающее в результате комбинирован
ного воздействия фотосенсибилизирующего вещества (рибофлавин, или 
витамин В2) и ультрафиолетового света. Стандартная методика крос- 
слинкинга заключается в удалении роговичного эпителия (с помощью 
шпателя либо используя метод ФРК), насыщении стромы 0,1% раствором 
рибофлавина и последующим ультрафиолетовым облучением в течение 
30 минут. В связи с дефектом эпителия в раннем послеоперационном пе
риоде пациенты отмечают жалобы на боль, раздраженный глаз, а также 
возможны осложнения в виде кератита, рубцов роговицы. В связи с этим 
представляет интерес метод роговичного кросслинкинга без удаления 
эпителия с формированием интрастромальных карманов для введения 
0,1% раствора рибофлавина и локальным ультрафиолетовым облучени
ем в месте истончения роговицы, что может быть альтернативой суще
ствующим методам.
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Цель
Оценить клинико-функциональные результаты кросслинкинга рогович
ного коллагена без удаления эпителия роговицы с формированием ин- 
трастромальных карманов и локальным ультрафиолетовым облучением 
у больных с прогрессирующим кератоконусом.

Материал и методы
Формирование интрастромальных карманов проводилась с помощью 
фемтосекундного лазера 1п1гаЬа5е (Абуапсеб МесИса1 Орбс$). Сначала на 
заданной глубине (150-190 мкм) формировали кольцевидный канал вну
тренним диаметром 5,5 мм и внешним 8,5 мм, после чего в радиальном 
направлении проводили входной разрез длиной 2 мм. Ось входного над
реза зависела от глаза пациента и варьировала от 0° для левого глаза до 
180° для правого. Энергия импульса составила 1,5-1,8 мкДж. В сформи
рованный таким образом тоннель в нижней половине роговицы вводили 
0,1% раствор рибофлавина до полного пропитывания стромы в области 
тоннеля. Затем проводили локальное облучение ультрафиолетовым све
том (длина волны 376-375 нм) на расстоянии 1 см и плотностью мощности 
3 мВт/см2 в течение 30 минут. В клиническое наблюдение были включены 
2 женщины в возрасте 22 и 19 лет с кератоконусом 2 степени (по класси
фикации Амслер, дополненной Киваевым с соавторами, 1979). Для оцен
ки результатов до и после операции пациентам проведено полное обсле
дование: визометрия, биомикроскопия, кераторефрактометрия 1ЖК. 700, 
1Ж1505 (Корея), пахиметрия ОСТ У1$ап1е (Германия), определение био
механических свойств роговицы ОКА ИЕСНЕК.Т (США), конфокальная 
микроскопия СопСоЗсап 4 ЫГОЕК (Япония), аберрометрия с корнеотопо- 
графией ОРО-5сап II ЫГОЕК (Япония). Срок наблюдения -  1 месяц.

Результаты
Через 1 час после процедуры роговичный синдром у пациентов был слабо 
выражен, а основная жалоба была на незначительный дискомфорт, кото
рый проходил на следующий день в связи с полной эпителизацией рого
вицы в месте входного разреза. В послеоперационном периоде значения 
некорригированной остроты зрения и кератометрии оставались такими 
же, что и до операции. По данным анализатора биомеханических свойств 
роговицы отмечалось повышение фактора резистентности роговицы 
с 5,7 до операции до 6,5 мм рт.ст. через 1 месяц после нее и корнеально
го гистерезиса с 7,6 до 8,1 мм рт.ст. через 1 месяц после вмешательства. 
По данным пахиметрии отмечалась компактизация роговицы -  толщина 
в области тоннеля уменьшилась в среднем на 25±10 мкм. При проведе
нии конфокальной микроскопии через 24 часа после процедуры крос
слинкинга в области облучения тоннеля отмечался интрастромальный 
отек, а в экстрацеллюлярном матриксе появлялась разнонаправленная
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трехмерная исчерченность, что является доказательством образования 
поперечных «сшивок» между волокнами стромального коллагена. Через 
1 месяц по данным конфокальной микроскопии явления отека отсут
ствовали, трехмерная исчерченность сохранялась.

Выводы
Новой метод кросслинкинга роговичного коллагена с формированием 
интрастромальных карманов и локальным ультрафиолетовым облучени
ем позволяет повысить безопасность лечения кератоконуса, уменьшить 
риск послеоперационного воспаления роговицы, повысить прогнозируе- 
мость эффекта операции. Для окончательных выводов необходим более 
длительный период наблюдения большего количества пациентов.

И.Ф. Сидорова, М.Ю. Евтушенко

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОКОАКСИАЛЬНОЙ 
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 

В ОСЛОЖНЕННЫХ СЛУЧАЯХ 
МУЗ «Центральная городская клиническая больница»,

г. Ульяновск

Актуальность
Современное состояние офтальмохирургического оборудования, про 
грессивные методики экстракции катаракты подразумевают резког 
уменьшения перечня противопоказаний для факоэмульсификации 
Однако отдельные этапы удаления осложнённых катаракт имеют массу 
своих особенностей.

Цель
Проанализировать результаты факоэмульсификации в осложнённы» 
случаях и определить наиболее целесообразную тактику осуществлении 
основных этапов.

Материал и методы
Группа пациентов -  53 человека (53 глаза) ограниченной возрастной к» 
тегории (48-72 года), отвечающая нижеперечисленным характеристикам 
Из них -  28 глаз с набухающей катарактой и 25 -  после перенесённой ри 
нее антиглаукоматозной операции проникающего типа (не более одной I 

Таким образом, из всех возможных вариантов осложненных кат  
ракт для исследования мы выбрали 2, наиболее часто встречающих! я 

в нашей практике:


