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Актуальность. Имплантация (И) интрастромальных кольце
вых сегментов (ИРКС), как альтернативный метод лечения при 
кератоконусе (КК), имеет ряд неоспоримых преимуществ. Однако 
в литературе практически не описаны отдаленные клинико-функ
циональные результаты И ИРКС.

Цель. Оценка долгосрочной безопасности и эффективности 
отечественных ИРКС у пациентов (П) с КК.

Материал и методы. Проведено ретроспективное иссле
дование 36 глаз 30 И с КК Н-Ш ст. по классификации Амслера- 
Каспарова-Крумайха после И ИРКС ООО «НЭП «Микрохирургия 
глаза». Средний возраст П -  35,11 ±5,18 лет. 6 П И была прове
дена на 1 глазу, 15 -  на обоих. Выделено 2 группы: с КК II ст. -  
15 глаз, с КК III ст. -  21 глаз. Проанализированы: корригированная 
острота зрения (КОЗ), некорригированная острота зрения (НОЗ), 
кератометрия (К), пахиметрия. Оценка результатов проводилась 
через 7 лет после И ИРКС. Показанием для И была непереноси
мость ношения контактных линз и прогрессирование КК. Все опе
рации были проведены с использованием фемтосекундного лазера 
1пГгаЬазе Р8 60 гц для формирования интрастромального тоннеля.

Результаты. Повышение НОЗ с 0,07±0,05 до 0,46±0,31 отме
чено у 70% П, 10% И потеряли 2 или более строк НОЗ. Повышение 
КОЗ отмечено у 66,7% П, потеря КОЗ отмечена у 21% П, у всех 
этих П была III ст. КК. Из-за неудовлетворенности П полученным 
результатом на 2 глазах в течение первых 3 лет была проведена 
замена ИРКС, на 2 глазах -  кератопластика.

Выводы. И отечественных ИРКС -  минимально инвазивный и 
обратимый хирургический способ лечения П с КК. Эффективность 
и безопасность данного метода зависит от правильности центра- 
ции сегментов и точности глубины И. Номограмма для выбора 
сегментов не обеспечивает точную предсказуемость результатов.
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1п1гая1гота1 8е§теп1з’тгр1ап1:а1:юп -  18 ап акегпаПуе тейюс1 оГ 
1геа1теп1 оГ раЕепГз \уПЬ кегаШсопиз. Ке1гозресиуе ту ез 11§а1:юп 
оГ 36 1тр1ап1а110П8 ок К.изз1ап 1ЧМЕР “Еуе Мюгозигцегу” т1газ1го- 
та1 пп§ з е ^ т е т з  (1К8) \уаз сагг1ес1 ои! т  раЕеШз \уйЬ кегаШсо- 
пи8. Апа1у818 оГ 1оп§-1егт (7 уеагз) яаГе!у апс! еШсасу оР зиг§епез 
зЬохуес! 1Ьа1 {Ыз теЛ ой  18 гшштаПу ту а з 1уе апс! 18 зиг§юа11у ге- 
уегз1Ые. ЫеуеЛНсЧезз ГигЛег гапдогтгес! туезР§аиопз хуЯЬ 1аг§ег 
атоип! о Г райеп1з аге песеззагу т  огс!ег 1о ргоуе 81аЫ1ку оГ 1Ье ге- 
зикз айег Ьоте1апс1 1К8 1т р 1ап1аЕоп, езреааПу т  уоип§ раИеп1з 
\укЬ рго§гезз1Уе кега!осопиз.
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