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Сквозная кератопластика является единственным методом лечения эндотелиальных дистрофий роговицы на тех 

стадиях, когда имеются грубые необратимые изменения в строме. Однако на более ранних стадиях заболевания се-

лективная замена задних слоев роговицы является наиболее оправданным, патогенетически обоснованным и безо-
пасным способом восстановления прозрачности роговицы и улучшения зрительных функций. Представлен обзор 

литературы, посвященный задней послойной кератопластике. Описаны исторические аспекты и современное со-
стояние проблемы, обсуждены существующие на сегодняшний день виды задней послойной кератопластики, про-

блемы и недостатки этих операций, задачи, стоящие перед исследователями на современном этапе. 

Ключевые слова: эндотелиальная дистрофия роговицы; задняя послойная кератопластика; автоматизированная зад-
няя послойная кератопластика; DSAEK; DMEK 

 

 

Эндотелиальная дистрофия роговицы является од-

ной из наиболее частых причин для проведения кера-

топластики в мире. Долгое время основной методикой 

реабилитации пациентов с эндотелиальной дистрофией 

роговицы оставалась сквозная кератопластика (СКП) 

[1]. Причиной этому является простота технического 

оснащения [2], необходимого для выполнения данной 

операции, а также относительно удовлетворительные 

результаты зрительных функций в случае приживления 

и сохранения прозрачности трансплантата. Однако 

сквозная кератопластика, выполненная по поводу вто-

ричной эндотелиальной дистрофии, часто имеет небла-

гоприятный прогноз и нередко заканчивается развити-

ем болезни трансплантата. Кроме того, сквозная кера-

топластика является одной из наиболее травматичных 

операций и сопровождается высоким риском возник-

новения серьезных интраоперационных осложнений. В 

связи с этим, активно разрабатываются методики по-

слойной эндотелиальной трансплантации, позволяю-

щие свести к минимуму операционные риски и обеспе-

чить восстановление прозрачности роговицы. 

Сквозная кератопластика не утрачивает своей акту-

альности в настоящее время и остается основной опе-

рацией в случаях далеко зашедшей стадии эндотели-

альной дистрофии с развитием необратимых измене-

ний в строме, но на более ранних стадиях заболевания 

методы послойной трансплантации, обладающие рядом 

существенных преимуществ, приобретают все боль-

шую популярность. Так, по данным Ассоциации глаз-

ных банков США (EBAA), частота выполнения задних 

послойных кератопластик у пациентов с патологией 

эндотелия роговицы в 2009 г. составляла 45 % от всех 

выполненных в стране кератопластик, а в 2011 и 2012 гг. 

заднюю послойную кератопластику для лечения эндо-

телиальных дистрофий применяли в три раза чаще, чем 

сквозную.  

Задняя послойная кератопластика подразумевает 

селективную замену эндотелия роговицы реципиента с 

сохранением ее передних слоев [3–5], и с 2009 г. стала 

«золотым стандартом» лечения эндотелиально-

эпителиальной дистрофии (ЭЭД) [6]. Современные 

технологии позволяют создать тонкие трансплантаты 

донорского материала, что дает возможность выпол-

нить операцию микроинвазивным методом и, тем са-

мым, свести к минимуму вероятность серьезных ин-

траоперационных осложнений, а также значительно 

уменьшить степень послеоперационного астигматизма. 

Помимо прочего, меньшее количество пересаженной 

донорской ткани создает более благоприятные условия 

для приживления трансплантата. 

Впервые описание методики задней послойной ке-

ратопластики появляется в литературе в 1956 г., когда 

C.W. Tillet осуществил пересадку эндотелия роговицы 

и задних слоев стромы [7]. Операция выполнялась че-

рез лимбальный разрез длиной 12 мм в верхнем сег-

менте роговицы. Проводилось ее расслаивание, затем 

ножницами выкраивали задние слои стромы вместе с 

эндотелием. В сформированное ложе укладывали вы-

кроенный трансплантат задних слоев роговицы донора, 

после чего фиксировали его швами. Поверхностный 

лоскут роговицы реципиента в области лимба также 

фиксировали швами. Таким образом, швы накладыва-

лись в 2 уровня – в строме роговицы и в лимбальной 

зоне. Данная операция впервые в истории продемонст-

рировала патогенетический подход к лечению эндоте-

лиальной дистрофии роговицы. 
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В 1972 г. J.I. Barraquer разработал и опубликовал 

методику автоматизированной эндотелиальной по-

слойной кератопластики [8]. Первым этапом операции 

было формирование поверхностного лоскута роговицы 

реципиента на ножке диаметром около 9 мм при по-

мощи кератома. Затем трепаном выкраивались задние 

слои роговицы, и в образованное ложе помещался зад-

ний послойный трансплантат роговицы донора. Транс-

плантат фиксировался швами, а затем швами фиксиро-

вался поверхностный роговичный лоскут. Описанная 

методика хоть и является задней послойной кератопла-

стикой, тем не менее, обладает всеми недостатками 

сквозной пересадки: проведение операции по методике 

«открытого неба», наличие швов на передней поверх-

ности роговицы, формирование вертикального рубца 

через все слои роговицы. Несмотря на это, описанная 

операция активно применялась в офтальмохирургии с 

различными методами фиксации трансплантата и без 

нее (В.В. Волков, 1972; D. Jones и W. Culbertson, 1998;  

N. Ehlers et al., 2000; D.T. Azar et al., 2001,2002; W. Silk 

et al., 2002; V.L. Perez et al., 2003; A. Pirouzmanesh et al., 

2006; H. Hashemi et al., 2007; и др.) [9–13]. Так, в  

2009 г. В.Р. Мамиконян и С.В. Труфанов (ГУ НИИ 

глазных болезней РАМН, г. Москва) опубликовали 

результаты автоматизированной задней послойной 

кератопластики, выполненной по данной методике, при 

лечении буллезной кератопатии [12]. Операции были 

выполнены на 18 глазах. Максимальная полученная 

острота зрения составила 0,6. По данным рефрактомет-

рии, через 1,5 месяца после удаления шва, фиксирую-

щего лоскут передних слоев стромы, величина астиг-

матизма варьировала от 0,37 до 8,0 дптр, составляя в 

среднем 4,05 ± 2,02 дптр. Сферический компонент был 

в пределах от 0 до 3,75 дптр (в среднем 1,8 ± 1,14 

дптр), роговичный астигматизм – от 1,47 до 7,0 дптр (в 

среднем значением 3,63 ± 1,71 дптр). Из исследования 

были исключены два глаза с краевым лизисом передне-

го лоскута роговицы. Плотность эндотелиальных кле-

ток (ПЭК) по данным зеркальной микроскопии к 3 

месяцам после операции составляла от 1927 до 2700, и, 

постепенно уменьшаясь, к концу года варьировала в 

пределах от 1400 до 2400, а ко второму году наблюде-

ния – от 1100 до 1500 на мм2. Авторы отмечают отсут-

ствие признаков тканевой несовместимости во всех 

случаях наблюдения, что связывают с относительно 

меньшим количеством пересаженного донорского ма-

териала в сравнении со сквозной кератопластикой. 

Переломный момент в развитии задней послойной 

кератопластики связан с именем G.R. Melles, который в 

1998 г. внедрил ряд нововведений в методику Tillet 

[14]. Он предложил проводить операцию через лим-

бальный туннельный разрез длиной 9 мм. Первым эта-

пом выполняли механическое расслаивание слоев ро-

говицы на глубине 2/3 толщины. Затем в сформиро-

ванный карман помещали специально разработанный 

интрастромальный трепан диаметром 8 мм для вы-

краивания задних слоев. Трансплантат задних слоев 

вводили в переднюю камеру через туннельный разрез и 

расправляли при помощи физиологического раствора, 

прижимая к задней поверхности роговицы при помощи 

воздуха без фиксирующих швов. Основной разрез гер-

метизировали наложением узловых швов. Фиксация 

трансплантата в ложе, происходит благодаря насосной 

функции эндотелия, выпоту фибрина в ранней фазе 

воспаления и стромальной регенерации в поздней фазе 

[15–16]. В послеоперационном периоде отмечалось 

более быстрое восстановление остроты зрения, средние 

значения которой к 6 месяцам после операции достига-

ли 0,5 (от 0,1 до 0,8). Эта модификация стала перехо-

дом к послойной кератопластике, выполняемой по 

принципу «закрытого неба». Позднее G.R. Melles 

опубликовал методику складывания трансплантата в 

дупликатуру, что позволило имплантировать его в пе-

реднюю камеру через разрез 5 мм [17]. При сравнении 

результатов в группах пациентов с разрезом 9 и 5 мм 

астигматизм составил 1,63 ± 0,97 и 1,39 ± 0,65 дптр, а 

потеря ПЭК 22 и 28 % соответственно [18–20]. 

Техника выполнения десцеметорексиса с полным 

сохранением стромы роговицы реципиента была пред-

ложена тем же автором в 2004 г. [21]. Эта методика 

стала очередным шагом в развитии эндотелиальной 

кератопластики. Она позволяет произвести удаление 

патологически измененного эндотелия вместе с десце-

метовой мембраной через микроразрезы, полностью 

сохранив строму. M.A. Terry в 2006 г. опубликовал 

данные сканирующей электронной микроскопии и 

подтвердил, что отслоение десцеметовой мембраны 

обеспечивает формирование более гладкой задней по-

верхности роговицы реципиента, чем мануальное рас-

слаивание и иссечение эндотелия вместе с частью 

стромы [22]. 

Развитие современных технологий позволило отка-

заться от мануальной техники расслоения транспланта-

та, которая является технически сложной и малопред-

сказуемой в отношении его толщины и равномерности 

[23]. В 2006 г. M. Gorovoy предложил способ получе-

ния трансплантата при помощи микрокератома [24]. 

Современные механические микрокератомы со смен-

ными головками позволяют выполнять срез на различ-

ной глубине (50, 90, 130, 200, 300, 350, 400, 450,  

500 мкм) и варьировать толщину трансплантата. По-

следний вводится в переднюю камеру глаза через лим-

бальный туннельный разрез роговицы длиной около  

5 мм в сложенном виде и фиксируется методом воз-

душной тампонады передней камеры в ложе, сформи-

рованном путем выполнения т. н. десцеметорексиса. 

Автор назвал данную технику DSAEK (Descemet’s 

stripping automated endothelial keratoplasty). Методика 

позволяет создать ультратонкий трансплантат, толщи-

ной в центральной зоне около 130 мкм. Меньшая тол-

щина трансплантата создает меньшую гиперметропи-

зацию глаза в послеоперационном периоде, а также 

возможность имплантации трансплантата через малый 

разрез. В 2008 г. M. Bursin et al. предложил оригиналь-

ную модель глайда (Bursinglide) [25], позволяющего 

проводить имплантацию через разрез 4,0 мм. Приспо-

собление имеет воронковидную форму, в которую ук-

ладывается трансплантат эндотелием кверху. После 

этого устройство переворачивается, его кончик вводит-

ся в переднюю камеру. Трансплантат подхватывается 

микропинцетом, введенным через парацентез с проти-

воположной стороны, и втягивается в переднюю каме-

ру. Полное сохранение стромы роговицы реципиента 

способствует сохранению полноценной трофики и ин-

нервации роговицы, и, следовательно, более быстрому 

восстановлению в послеоперационном периоде. Отсут-

ствие вертикального сквозного рубца обеспечивает 

высокую механическую прочность и меньшую при-

верженность к травмам, а также низкие значения по-

слеоперационного астигматизма и более высокие зри-

тельные функции. 
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В России впервые результаты применения опера-

ции DSAEK в лечении эндотелиальной дистрофии 

опубликовал Б.Э. Малюгин с соавт. в 2013 г. [26]. В 

исследование вошли 10 глаз. После проведения ряда 

резов микрокератомом средняя толщина полученных 

трансплантатов составила 98,2 ± 6,91 мкм. Материалы 

помещались в консервант Борзенко–Мороз, после чего 

их толщина несколько возрастала, составив в среднем 

122,0 ± 9,21 мкм к моменту трансплантации. Средняя 

толщина трансплантата через 6 месяцев после опера-

ции в центральной зоне составила 63,6 ± 6,33 мкм. 

Среднее снижение плотности эндотелиальных клеток к 

6 месяцам после операции составило 29 %. Средняя 

максимально корригированная острота зрения в под-

группе пациентов без осложняющей патологии соста-

вила 0,8 ± 0,1 к 6 месяцам после операции. 

Однако описанный метод имеет и существенные 

недостатки. Получаемый трансплантат имеет неравно-

мерную толщину и утолщается от центра к периферии. 

Асимметричность трансплантат при данной методике 

неизбежна ввиду природной неоднородности толщины 

роговицы. Также имеется высокая вероятность выбра-

ковки донорского материала вследствие его перфора-

ции при создании ультратонких срезов. 

В 2006 г. G.R. Melles et al. предложил метод изоли-

рованной трансплантации десцеметовой мембраны 

[27–28]. Методика была названа DMEK (Descemet’s 

membrane endothelial keratoplasty). По данным Lisanne 

Ham et al. [29], в их серии исследований со сроком на-

блюдения 1–2 года в первые 6 месяцев после операции 

потеря эндотелиальных клеток составляет 18–29 %, за 

год – 24–34 % и за 2 года – 36 %. Таким образом, мак-

симальная потеря клеток (около 25 %) происходит в 

первые месяцы после операции. И хотя данная методи-

ка с анатомической точки зрения является наиболее 

совершенной, однако техническая сложность и трудо-

емкость ее выполнения не привели к большому ее рас-

пространению в РФ, однако в США и Европе с каждым 

годом данная техника приобретает все большую попу-

лярность. Первая трансплантация десцеметовой мем-

браны в России выполнена в НИИ им. Гельмгольца  

г. Москва в 2008 г. [30]. В 2010 г. были опубликованы 

первые в России результаты DMEK [31]. В исследова-

ние вошли 20 пациентов (21 глаз), сроки наблюдения 

составили от 3 до 12 месяцев. Достигнуто восстановле-

ние прозрачности роговицы у 100 % пациентов. В сро-

ки 1 день – 2 недели после операции более чем 90 % 

пациентов имели максимальную корригируемую ост-

роту зрения (МКОЗ) 0,2 и выше. В 15 % случаев МКОЗ 

в 1-й день после операции равнялась 0,9–1,0. Спустя  

1 месяц после операции у 76 % пациентов острота зре-

ния была 0,5 и выше. Максимальная потеря эндотели-

альных клеток отмечена в первые 3 месяца после опе-

рации (23,8 %) и за 6 месяцев после операции (28,7 %). 

В 2003 г., в попытке решить проблему неравномер-

ности роговичных трансплантатов, B. Seitz et al. испы-

тали методику фемтолазерной диссекции стромы рого-

вицы [32], а в 2007 г. Y.Y. Cheng впервые выполнил 

заднюю послойную кератопластику с выкраиванием 

донорского трансплантата с помощью фемтосекундно-

го лазера пациентке с буллезной кератопатией  

(FS-DSEK) [33]. 

Фемтосекундные лазеры являются мощным инст-

рументом, однако, при формировании трансплатата для 

задней послойной кератопластики с передней стороны 

донорской роговицы острота зрения, как правило, ока-

зывается ниже таковой, полученной при использовании 

кератомного трансплантата в силу причин, связанных с 

особенностями фокусировки лазера в глубоких слоях 

роговицы [34–35]. Возможным выходом является вы-

краивание трансплантата не со стороны эпителия, а со 

стороны эндотелия (инвертно). Преимуществом этого 

способа является создание равномерного и предска-

зуемого по толщине лоскута и отсутствие риска выбра-

ковки материала, т. к. исключена вероятность перфора-

ции. Однако в момент аппланации роговичной поверх-

ности происходит контакт с эндотелием, что может от-

рицательно сказываться на плотности клеток [36]. 

В 2013 г. В.В. Нероев с соавт. первым в России 

опубликовал краткосрочные результаты фемтолазер-

ной задней послойной кератопластики с формировани-

ем трансплантата сэндотелиальной стороны [37]. Всего 

на момент публикации было прооперировано 6 пациен-

тов. Срок наблюдения составил 6 месяцев. Восстанов-

ление прозрачности роговицы к указанному сроку бы-

ло достигнуто у всех пациентов. Средняя минимальная 

толщина трансплантатов составила 76,6 мкм, средняя 

максимальная – 93,3 мкм. Разница в толщине в преде-

лах одного трансплантата среди всех лоскутов соста-

вила 4–31 мкм. Средняя плотность эндотелиальных 

клеток спустя 6 месяцев после операции составила 

1720 ± 162 кл/мм2. Полученные результаты исследова-

ния продемонстрировали клиническую эффективность 

применения данной методики. 

Таким образом, на современном этапе развитие 

задней послойной кератопластики как патогенетиче-

ского метода лечения эндотелиальной дистрофии рого-

вицы ведется по нескольким направлениям. За полуве-

ковую историю разработки хирургической техники 

сделан большой шаг в сторону реабилитации пациен-

тов с помутнениями роговицы, связанными с эндотели-

альной недостаточностью. Однако большое количество 

предлагаемых техник связано с большим числом нере-

шенных проблем, и ни одна из методик не лишена не-

достатков. Основными задачами на сегодняшний день 

являются разработка технологии создания ультратон-

ких трансплантатов равномерной толщины без потери 

эндотелиальных клеток, а также создание микроинва-

зивных техник имплантации ультратонких трансплан-

татов с минимальной потерей эндотелия. 
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Penetrating keratoplasty is the only treatment for Fuchs’ endothelial dystrophy at those stages where there are 

grave irreversible changes in the stroma. However, in the earlier stages of the disease, selective replacement 

of the rear layer of the cornea is the most reasonable, pathogenetically justified and safe way to restore cor-

neal transparency and improve visual function. The article provides an overview of the literature on the post-

erior lamellar keratoplasty. We describe the historical aspects and the modern state of the problem, discussed 
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currently existing types of posterior lamellar keratoplasty, problems and shortcomings of these operations, the 

challenges facing the researchers at the present stage. 

Key words: Fuchs’ endothelial dystrophy; posterior lamellar keratoplasty; descemet’s stripping automated en-

dothelial keratoplasty; DSAEK; DMEK 
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