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Уважаемые коллеги!

В последние годы в нашей стране и за рубежом от-
мечается рост наследственно-обусловленной и при-
обретенной патологии роговицы, в связи с чемстре-
мительно развиваются методы диагностики и техно-
логии лечения. Актуальность данной проблемы и ин-
терес к ней специалистов позволили нам сконцентри-
ровать работы по корнеопатологии в отдельном но-
мере журнала.

Статьи офтальмологов России, ближнего и дальнего 
зарубежья освещают теоретические вопросы, резуль-
таты экспериментальных и клинических исследова-
ний при различных заболеваниях глаз. Работы бази-
руются на использовании современного диагностиче-
ского оборудования, позволяющего проводить неин-
вазивное прижизненное морфологическое исследо-

вание структур переднего отрезка глаза, применении генетических, биохимических и 
оптометрических методов исследования. Большое внимание уделено вопросам хирур-
гических вмешательств на роговице, включая варианты фемтолазерной хирургии, фо-
тохимического кросслинкинга, различных видов кератопластики, интрастромальной 
имплантации колец и сегментов. Рассматриваются аспекты лечения воспалительных за-
болеваний роговицы, интересны приведенные случаи из практики.

Разноплановые подходы к изучению проблемы корнеопатологии будут полезны уче-
ным и практикующим врачам, опытным офтальмологам и молодым специалистам, стре-
мящимися повысить свой профессиональный уровень.

Профессор М.М. Бикбов, 
главный редактор журнала  

«Точка зрения. Восток – Запад»

От редакции
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.713:575

Изучение полиморфизмов в гене SOD1 у пациентов с кератоконусом
М.М. Бикбов1 , К.Х. Титоян1, Э.Л. Усубов1, Р.Р. Хасанова2, С.Л. Лобов3, Л.У. Джемилева3, 4,  
Э.К. Хуснутдинова1, 2

1ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»;
2ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа;
3ФГБУН Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа; 
4ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа

РЕФЕРАТ

Цель – изучение мутаций в гене супероксиддисмутазы (1SOD1) у 
пациентов с кератоконусом (КК).

Материал и методы. Обследовано 66 семей (66 больных КК и 
115 их родственников), различной этнической принадлежности, про-
живающих в Республике Башкортостан. Контрольную выборку соста-
вили 48 здоровых индивидов, прошедших полное офтальмологиче-
ское обследование.

Результаты.  Во втором интроне гена SOD1 у трех пациентов с 
кератоконусом и у одного индивида из контрольной группы выяв-

лена однонуклеотидная замена c.73-108T>A (rs16988404) в гетеро-
зиготном состоянии. Кроме того, у одного из пациентов (метис), по-
лиморфный вариант rs16988404 выявлен в сочетании с изменени-
ем нуклеотидной последовательности c.70+34A>C в третьем интро-
не гена SOD1. 

Заключение. Однонуклеотидные варианты c.73-108T>A и 
c.70+34A>C в гене SOD1, которые были обнаружены нами, не были 
ранее описаны при КК, поэтому необходимо проведение дальней-
ших исследований, касающихся функциональной значимости дан-
ных вариантов.

Ключевые слова: кератоконус, генетические исследования, су-
пероксиддисмутаза 1. 

ABSTRACT

Study of polymorphisms in SOD1 gene in patients with keratoconus
M.M. Bikbov1, K.Kh. Titoyan1, E.L. Usubov1, R.R. Khasanova2, S.L. Lobov 3, L.U. Dzhemileva3, 4, E.K. Khusnutdinova1, 2

1Ufa Eye Research Inst i tute ; 
2Bashkir  State  Univers i ty ;
3Biochemistr y  and Genet ics  Inst i tute  of  Ufa Scient i f ic  Centre  of  Russian Academy of  Science; , 
4Bashkir  State  Medical  Univers i ty,  Ufa

Aim is to study the mutation process in the superoxide dismutase gene 
(1SOD1) in patients with keratoconus.

Material and methods. We studied 66 families (66 patients with KK 
and 115 of their relatives) of various ethnicity, living in the Republic of 
Bashkortostan. The control sample consisted of 48 healthy individuals 
that have passed a comprehensive ophtholmological examination.

Results. It was found a single nucleotide substitution c.73-108T>A 
(rs16988404) in a heterozygous state in the second intron of the SOD1 
gene in three patients with keratoconus and in one individual from 

the control group. In addition, a polymorphic variant of rs16988404 
was identified in combination with a change of nucleotide sequence 
c.70+34A>C in the third intron of the SOD1 gene in one patient (Metis). 

Conclusion.  Single-nucleotide variants of c.73-108T>A and 
c.70+34A>C in the SOD1 gene, which were found by us, have not been 
previously described in KK practice, so it is necessary to conduct further 
studies concerning the functional relevance of such variants.

Key words: keratoconus, genetic studies, superoxide dismutase 1.

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 1.– С. 7–9.

Point of View. East – West.– 2017.– No. 1.– P. 7–9.

Кератоконус (КК) – невоспали-
тельное дегенеративное забо-
левание роговицы, характери-

зующееся прогрессирующим истон-
чением и изменением ее формы [1–
3]. Частота встречаемости КК ва-
рьирует от 0,3 до 2300 на 100000 [4]. 
Чаще всего имеют место споради-
ческие случаи заболевания, однако 

в 5–23% случаев отмечается наслед-
ственная отягощенность [5]. Этиоло-
гия и патогенез развития КК остают-
ся на сегодняшний день неизвестны-
ми, но большинство исследователей 
сходятся во мнении, что заболева-
ние является мультифакториальным 
и обусловлено воздействием как ге-
нетических, так и факторов окру-

жающей среды. Продолжается по-
иск возможных генов-кандидатов, 
ответственных за развитие болезни. 
Среди наиболее перспективных рас-
сматривается ген супероксиддисму-
тазы 1 (SOD1) [6]. 

Роговица защищает внутрен-
ние структуры глаза от разрушаю-
щего действия ультрафиолетовых 
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лучей и наиболее подвержена дей-
ствию окислительного стресса. Ро-
говая оболочка очень богата вну-
триклеточной супероксиддисмута-
зой [7]. SOD1 – цитоплазмический 
гомодимерный фермент с молеку-
лярной массой 32,5 кДа, катализи-
рующий дисмутацию суперокси-
да (O2-) в кислород (O2) и пероксид 
водорода (H2O2). Субъединицы бел-
ка связаны друг с другом гидрофоб-
ными и электростатическими связя-
ми. Медь и цинк связаны с белковой 
частью молекулы через гистидино-
вые остатки [8, 9]. Организация фер-
мента от мономера к димеру требу-
ет связывания катионов цинка, меди 
и формирования внутримолекуляр-
ных дисульфидных связей между ци-
стеином в положении 57 и цистеи-
ном в положении 146. 

Ген SOD1, включающий 5 экзо-
нов, кодирует большую группу ан-
тиоксидантных ферментов. Эти ан-
тиоксиданты в условиях нормаль-
ного обмена поддерживают стаци-
онарную концентрацию суперок-
сидных радикалов на определен-
ном уровне, защищая тем самым 

клеточные структуры от поврежда-
ющего действия как самих радика-
лов кислорода, так и от появления 
гидроксильных радикалов, которые 
могут образовываться из кислоро-
да и гидроксида [10, 11]. Описаны 
свыше 50 мутаций, распределенных 
по всем экзонам гена SOD1 (они, в 
основном, представлены точковы-
ми мутациями, реже – вставками 
и делециями) [12, 13], ассоцииро-
ванных с развитием бокового ами-
отрофического склероза. Некото-
рые из мутаций описаны лишь в 
отдельных семьях, другие являют-
ся мажорными в определенных по-
пуляциях. 

Изучение этиопатогенеза и осо-
бенностей клинических проявле-
ний кератоконуса является одной 
из наиболее актуальных проблем 
офтальмологии.

ЦЕЛЬ

Изучение мутаций и полимор-
физмов в гене SOD1 у пациентов с 
кератоконусом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследовано 66 семей (66 боль-
ных КК и 115 их родственников), 
различной этнической принадлеж-
ности (рис.), проживающих в Ре-
спублике Башкортостан. Гендерная 
и возрастная характеристики боль-
ных представлены в табл. Кон-
трольную выборку составили 48 здо-
ровых индивидов соответствующего 
пола, возраста и этнического соста-
ва, прошедших полное офтальмоло-
гическое обследование. 

Диагноз КК выставлялся на ос-
новании комплекса обследований, 
включающего визометрию, биоми-
кроскопию, рефрактометрию, ке-
ратотопографию (OPD-scan, Nidek, 
Япония), пахиметрию (Visante, 
Carle Zeiss, Германия), проекцион-
ную сканирующую топографию 
(Orbscan II, Baush & Lomb), иссле-
дование корнеального гистерези-
са (Ocular Response Analyzer ORA, 
Reichert, США). 

Выделение дезоксирибонуклеи-
новой кислоты (ДНК) осуществля-
лось методом фенольно-хлорофор-
мной экстракции из цельной ве-
нозной крови. Оценка нуклеотид-
ной последовательности кодирую-
щего региона и прилегающих обла-
стей в гене SOD1 у пациентов с КК и 
членов их семей проводилась мето-
дом анализа кривых плавления с вы-
сокой разрешающей способностью 
(HRM) (CFX96 Touch™ Real-Time 
PCR Detection System) с использо-
ванием флуоресцентного красите-
ля EvaGreen (Biotium Inc, Hayward, 
CA). Образцы с измененными кри-
выми плавления были секвениро-
ваны на генетическом анализаторе 
ABI PRISM 3500 (Applied Biosystems, 
США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Во втором интроне гена SOD1 у 
трех пациентов с кератоконусом и 
у одного индивида из контрольной 
группы выявлена однонуклеотидная 
замена c.73-108T>A (rs16988404) в 
гетерозиготном состоянии. По эт-
нической принадлежности 1 паци-
ент русский, 1 татарин, 1 метис (уз-
бек/татарин) и 1 индивид – тата-
рин из контрольной группы. Впер-

Рис. Этнический состав больных кератоконусом (в %)

Таблица

 Гендерные и возрастные характеристики больных с кератоконусом

Пол Количество больных Средний возраст (лет)

Женский 17 33,2

Мужской 49 25,1
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вые rs16988404 описана в 2007 г. 
Pantelidou M. при амиотрофическом 
боковом склерозе [14]. Кроме того, у 
одного из пациентов (метис), поли-
морфный вариант rs16988404 был 
выявлен в сочетании с изменением 
нуклеотидной последовательности 
c.70+34A>C в третьем интроне гена 
SOD1. 

Таким образом, частота найден-
ных однонуклеотидных вариантов 
c.73-108T>A и c.70+34A>C у паци-
ентов с кератоконусом составила 
0,05% и 0,02% соответственно.

Впервые поиск мутаций в гене 
SOD1 у пациентов с КК был прове-
ден N. Udar et al. в 2006 г. [15]. В ре-
зультате исследования была выяв-
лена мутация сайта сплайсинга во 
втором интроне у трех пациентов 
с КК. Данная мутация отсутствовала 
у 156 индивидуумов контрольной 
группы. Позже, в 2011 г., P. Bonis et al. 
опубликовали данные генетическо-
го исследования популяции пациен-
тов из Италии и подтвердили нали-
чие делеции IVS2 +50del7 во втором 
интроне гена SOD1 у двух пациентов 
со спорадической формой болезни. 
При этом данная мутация отсутство-
вала у 200 индивидов из контроль-
ной группы [16]. Однако при изу-
чении популяции больных с КК из 
Словении вышеуказанная мутация 
отсутствовала как у больных, так и в 
группе контроля [17]. Подобные ре-
зультаты были получены S. Sae-Rad et 
al. (2011) в популяции иранских па-
циентов, при этом были обнаруже-

ны 3 ранее неописанные однонукле-
отидные полиморфные варианты 
(g.4886G>A, g.4990C>G и g.9061T>A) 
в гене SOD1 [18]. 

ВЫВОДЫ

Впервые нами были обнаруже-
ны однонуклеотидные полимор-
физмы c.73-108T>A и c.70+34A>C в 
гене SOD1 у пациентов с кератоко-
нусом. Однако необходимо проведе-
ние дальнейших исследований для 
определения функциональной зна-
чимости данных изменений.
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Возможности лазерной конфокальной микроскопии в диагностике 
рецидивирующей эрозии роговицы, воспалительных заболеваний 
глаза и диабетической полинейропатии
С.Э. Аветисов, З.В. Сурнина 
ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва

РЕФЕРАТ
В статье представлено краткое описание возможностей лазерной 

конфокальной микроскопии с применением авторского программно-
го продукта для анализа изменений нервных волокон роговицы, вы-
званных рядом патологий (диабетическая полинейропатия, вирус-
ный увеит, рецидивирующая эрозия роговицы). Проанализированы 
основные изменения разработанных коэффициентов, используемых 
для определения нарушений направленности нервных волокон рого-
вицы. Отмечено увеличение субэпителиальных клеток Лангерганса 
при воспалительном процессе в глазу (увеит), а также у части паци-
ентов с рецидивирующей эрозией роговицы. 

Полученные в настоящем исследовании предварительные резуль-
таты свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения со-
стояния роговицы с помощью лазерной конфокальной микроскопии 
при увеитах различной этиологии и потенциального использования 
этих изменений в качестве диагностического маркера воспаления. 
Отмечено, что авторский программный продукт также может быть 
применен для анализа изменений нервных волокон роговицы, ха-
рактерных для диабетической полинейропатии и рецидивирующей 
эрозии роговицы.

Ключевые  слова:  конфокальная микроскопия роговицы, нерв-
ные волокна роговицы, клетки Лангерганса. 
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ABSTRACT

Diagnostic possibilities of laser confocal microscopy in the recurrent corneal erosion, inflammatory eye 
disease and diabetic polyneuropathy
S.Je. Avetisov, Z.V. Surnina 
Research Inst i tute  of  Eye Diseases ,  Russian Academy of  Medical ,  Moscow

The article presents a brief summary of laser confocal microscopy 
using software for the analysis of corneal nerve fibers changes caused by 
a number of pathologies: diabetic polyneuropathy, viral uveitis, recurrent 
corneal erosion. We analyzed the major changes of our coefficients used to 
determine the orientation of corneal nerve fibers. We found an increasing 
subepithelial Langerhans cells in the inflammation eye (uveitis), as well as in 
some patients with recurrent corneal erosion. Preliminary results obtained 

in this study indicate the prospects of further study of the cornea with a 
laser confocal microscope with various etiologies uveitis and potential use 
of these changes as a diagnostic marker of inflammation. It is noted that the 
author program product may also be used to analyze changes in the corneal 
nerve fibers in the diabetic polyneuropathy and recurrent corneal erosion.

Keywords: corneal confocal microscopy, corneal nerve fibers, 
Langerhans cells. 

Point of View. East – West.– 2017.– No. 1.– P. 10–13.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Термин «диагностика» в пе-
реводе с греческого означа-
ет «способный распознавать». 

Медицинская диагностика – раздел 
клинической медицины, изучаю-
щий методы распознавания болез-
ней. Методы медицинской диагно-
стики можно разделить на две боль-
шие группы: базирующиеся на оцен-

ке функционального состояния си-
стем и структур человеческого ор-
ганизма и предполагающие оценку 
их анатомического статуса. Вопрос 
о доминировании диагностической 
ценности того или иного подхода 
остается открытым.

Одно из направлений совершен-
ствования методов медицинской 
диагностики, отвечающих за оцен-
ку анатомического статуса различ-
ных систем, основано на визуализа-

ции – неинвазивном исследовании 
при помощи физических методов с 
целью получения изображения вну-
тренних структур. При системных 
заболеваниях и поражениях, воз-
можно использование хорошо ви-
зуализируемой отдельной структу-
ры в качестве так называемого мар-
кера состояния системы в целом. 

Конфокальная микроскопия ро-
говицы относится к неинвазивным 
методам диагностики, дающим воз-
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можность в режиме реального вре-
мени без предварительной подго-
товки визуализировать все слои ро-
говицы, включая нервные волокна 
роговицы (НВР) и дендритные клет-
ки Лангерганса. При этом в норме 
можно обнаружить длинные, парал-
лельно идущие тяжи или пучки не-
рвов, хорошо контрастирующие на 
фоне непрозрачного темного фона 
[1–3].

В качестве критериев оценки НВР 
можно использовать такие показате-
ли, как общее число, распределение 
в толще роговицы, расстояние меж-
ду близлежащими нервными ство-
лами, диаметр и расстояние до по-
верхности глаза [4, 5]. Изменения 
хода и структуры НВР могут встре-
чаться при ряде нарушений, вызван-
ных как влиянием основного забо-
левания (когда нарушения хода и 
направленности НВР можно трак-
товать как вторичные), так и анато-
мическим нарушением структуры 
самих НВР (в ходе хирургического 
вмешательства или активного вос-
палительного процесса в роговице).

ЦЕЛЬ 

Изучить возможности лазерной 
конфокальной микроскопии рого-
вицы с применением авторского 
программного продукта в анализе 
изменений НВР, обусловленных ди-
абетической полинейропатией, ви-
русным увеитом и рецидивирующей 
эрозией роговицы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 
37 пациентов (74 глаза) с сахарным 
диабетом (СД) 1-го типа и 51 паци-
ент (102 глаза) с СД 2-го типа (воз-
раст пациентов варьировал от 13 до 
83 лет); 18 больных (18 глаз) с ди-
агностированным герпесвирусным 
задним увеитом (хориоретинитом) 
и 15 пациентов (15 глаз) с рециди-
вирующей эрозией роговицы (в воз-
расте 24–56 лет). 

При проведении исследования 
были изучены парные глаза. Груп-
па контроля была представлена 38 
«здоровыми» добровольцами (76 
глаз) в возрасте от 18 до 80 лет. Кри-
териями исключения являлись пато-

логические состояния структур пе-
реднего отрезка глаза, хирургиче-
ские и лазерные вмешательства в 
анамнезе. 

Пациентам было проведено стан-
дартное офтальмологическое об-
следование, а также конфокаль-
ная лазерная микроскопия рогови-
цы на приборе HRT III, с последу-
ющим анализом хода и структуры 
НВР при помощи авторского про-
граммного обеспечения (ПО) Liner 
1.1. [6]. При оценке состояния НВР 
использовали не общепринятые па-
раметры (четкообразность, извили-
стость, рефлективность, дугообраз-
ная деформация стромального слоя 
волокон), а при помощи оригиналь-
ного ПО количественно оценивали 
извилистость НВР с последующим 
построением розы-диаграммы на-
правленности. Отдельно произво-
дили оценку размеров и количества 
субэпителиальных макрофагальных 
клеток Лангерганса. 

Для лабораторной диагностики 
использовали анализ крови на анти-
тела (иммуноглобулины классов М и 
G) к вирусам герпеса: вирусу просто-
го герпеса 1-го типа (ВПГ-1), виру-
су простого герпеса 2-го типа (ВПГ-
2), цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу 
Эпштейна-Барра (ВЭБ), вирусу вари-
целла зостер (ВЗВ). 

Обработку полученных данных 
производили, используя программу 
PSPP (Linux) и пакет статистическо-
го анализа Microsoft Excel 2010 с ис-
пользованием общепринятых мето-
дов сравнения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Новый подход к морфометриче-
скому анализу базировался на объ-
ективном описании направленно-
сти НВР и алгоритме вычисления 
коэффициентов анизотропии на-
правленности (KΔL) и симметрич-
ности направленности (Ksym). При 
этом полученные с помощью кон-
фокальной микроскопии изображе-
ния подвергали анализу с использо-
ванием оригинального программ-
ного обеспечения Liner 1.1. Подроб-
ное математическое обоснование 
данного метода анализа, его огра-
ничений, а также особенностей ин-
терпретации конфокальных изобра-
жений с помощью данного алгорит-

ма представлено в ранее опублико-
ванной работе [7].

Возрастные изменения коэффи-
циентов анизотропии и симметрич-
ности направленности нервных во-
локон роговицы

В норме степень извитости НВР 
возрастает, при этом до 35–40 лет 
изменения этого параметра проис-
ходят быстрее, чем у пожилых лю-
дей. Коэффициент KΔL закономер-
но снижается в среднем от 3,82 – в 
постпубертатной возрастной груп-
пе до 3,02 – у пожилых лиц, а коэф-
фициент Ksym увеличивается в сред-
нем от 0,74 до 0,81 в соответствую-
щих возрастных группах. Указан-
ная ситуация может быть связана 
как с нарушением трофики самого 
нерва, так и общими инволюцион-
ными процессами, происходящими 
в организме.

Изменения коэффициентов ани-
зотропии и симметричности на-
правленности НВР в зависимости 
от типа диабета

При СД 1-го и 2-го типов выяв-
лено статистически достоверное 
снижение значения коэффициен-
та анизотропии KΔL и увеличение 
коэффициента симметричности 
Ksym. Коэффициенты анизотропии 
и симметричности направленности 
НВР при СД 1-го типа соответствен-
но составили 2,29±0,79; 0,86±0,11 
(возрастная группа 13-34 года) и 
1,64±0,51; 0,9±0,05 (35-56 лет), а при 
СД 2-го типа – 2,42±0,59; 0,81±0,11 
(35-56 лет) и 2,31±0,64; 0,84±0,07 
(57-83 года).

Изменения коэффициентов ани-
зотропии и симметричности на-
правленности НВР у пациентов с ви-
русным увеитом

По данным конфокальной ми-
кроскопии роговицы во всех случа-
ях обнаружили наличие большого 
количества субэпителиальных ма-
крофагальных клеток Лангерганса в 
центральной зоне (14-35 клеток на 
единицу площади) и на периферии 
роговицы (28-81 клеток на единицу 
площади) (рис. 1). Исходя из данных 
литературы, присутствие таких кле-
ток может свидетельствовать о на-
личии активного воспалительного 
процесса [8-10].

Ход и структура НВР у пациен-
тов с вирусным увеитом также были 
явно изменены, в частности, были 
выявлены повышенная рефлектив-
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ность и четкообразность, а также 
наличие дугообразной деформа-
ции стромальных нервных волокон 
(рис. 2). Этого не наблюдали ни в од-
ном случае в контрольной группе. 
При этом все НВР были существен-
но извиты – авторские коэффици-
енты, используемые для анализа из-
витости НВР, а именно, коэффици-
енты анизотропии и симметрично-
сти направленности НВР в среднем 
составили 2,07±0,2 и 0,9±0,1.

Интересным представляется вы-
явление изменения хода и структу-
ры НВР и появление клеток Лангер-
ганса (хотя и в значительно мень-
шем количестве) в центральной 
зоне роговицы на парном глазу, на 
котором отсутствовали клиниче-
ские проявления увеита. 

Изменение хода и структуры 
НВР может быть объяснено ней-
ротропными свойствами герпесви-
русов, которые, как известно, в пер-
вую очередь поражают нервные ган-
глии. Причем сначала происходит 
повреждение периферических не-
рвов, затем спинного мозга и, нако-
нец, вегетативной нервной системы. 
В связи с этим исследование пери-
ферических нервных волокон в ка-
честве потенциальных маркеров ак-
тивности воспалительного процесса 
представляется перспективным на-
правлением [11-15].

Изменения коэффициентов ани-
зотропии и симметричности на-
правленности нервных волокон ро-
говицы у пациентов с рецидивирую-
щей эрозией роговицы

Исследование передних слоев ро-
говицы при помощи лазерной кон-

фокальной микроскопии роговицы 
выявило нарушение целостности 
эпителия роговицы, а также хода и 
структуры НВР. Имелись нарушение 
формы эпителиоцитов (полимор-
физм), а также изменение их разме-
ров (полимегетизм). Нервные волок-
на роговицы становились более из-
витыми, распределялись неравно-
мерно, имея округлые формы, и за-
мыкались друг с другом, при этом 
толщина их варьировала в широких 
пределах. Средние значения коэф-
фициентов анизотропии и симме-
тричности направленности НВР со-
ставили 2,31 и 0,85 соответственно. 

Отдельно стоит упомянуть о вы-
явлении при развитии рецидивиру-
ющей эрозии роговицы в субэпи-
телиальных слоях воспалительных 
дендритных клеток Лангерганса у 
3 пациентов (3 глаза). Интересным 
представляется факт присутствия 
таких клеток и на парном глазу, на 
фоне увеличения их на пораженном.

ВЫВОДЫ

Впервые на основе оригинально-
го метода морфометрического ана-
лиза состояния нервных волокон, 
предполагающего вычисление ко-
эффициентов анизотропии и сим-
метричности направленности, про-
ведена оценка возрастных измене-
ний нервных волокон роговицы, а 
также их потенциальных изменений 
у пациентов с СД 1-го и 2-го типа.

Исследование передних слоев ро-
говой оболочки посредством ее ла-
зерной конфокальной микроскопии 

определило нарушение целостности 
эпителия, а также хода и структуры 
нервных волокон при рецидивиру-
ющей эрозии роговицы.

Наши результаты подтверждают 
принципиальную возможность ис-
пользования показателей состояния 
нервных волокон роговицы в каче-
стве критериев диагностики и мо-
ниторинга диабетической полиней-
ропатии, однако для формирования 
доказательной базы требуется про-
ведение дальнейших исследований 
на основе специального протокола.

Полученные предварительные 
результаты свидетельствуют о пер-
спективности дальнейшего изуче-
ния состояния роговицы (в частно-
сти, изменений нервных волокон 
роговицы и наличия дендритифор-
мных клеток Лангерганса) с помо-
щью лазерной конфокальной ми-
кроскопии при увеитах различной 
этиологии и потенциального ис-
пользования этих изменений в ка-
честве диагностического маркера 
воспаления. 
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Шлифовка боуменовой мембраны алмазным бором в лечении 
рецидивирующей эрозии роговицы
В.Р. Мамиконян, С.В. Труфанов, С.А. Маложен, Л.Ю. Текеева
ФГБНУ «НИИ Глазных болезней», Москва

РЕФЕРАТ
Цель  – изучить эффективность шлифовки боуменовой мембра-

ны алмазным бором (ШБМАБ) в лечении синдрома рецидивирующей 
эрозии роговицы (РЭР).

Материал и методы. В исследовании принимали участие 20 па-
циентов (20 глаз) с РЭР в возрасте 24–56 лет, которым была прове-
дена ШБМАБ в условиях операционной. Всем пациентам выполнена 
кератотопография, оптическая когерентная томография (ОСТ) рого-
вицы с составлением эпителиальной карты до и после оперативно-
го лечения.

Результаты. У всех пациентов полная эпителизация роговицы на-
ступала на 1–3-й день после вмешательства, зрительная реабилита-
ция – ко 2-й неделе. Рецидив заболевания отмечен в 1 случае. Инду-
цированные рефракционные нарушения отсутствовали. 

Заключение. Шлифовка боуменовой мембраны с помощью ал-
мазного бора – высокоэффективная и доступная процедура в лече-
нии синдрома рецидивирующей эрозии роговицы при неэффектив-
ности консервативного лечения.

Ключевые слова: роговица, рецидивирующая эрозия роговицы, 
шлифовка боуменовой мембраны алмазным бором. 
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ABSTRACT

Diamond burr polishing of bowman’s membrane in the treatment of recurrent corneal erosion
V.R. Mamikonyan, S.V. Trufanov, S.A. Malozhen, L.YU. Tekeeva 
Research inst i tute  of  eye d iseases ,  Moscow

Purpose.  To study the effectiveness of diamond burr polishing of 
Bowman’s membrane in the treatment of recurrent corneal erosion 
syndrome.

Material and methods. The study involved 20 patients (20 eyes) with 
recurrent corneal erosion aged 24-56 years who underwent of diamond 
burr polishing of Bowman’s membrane in the operating room. All patients 
underwent corneal topography, OCT of cornea with epithelial drawing up 
maps before and after procedure.

Results. Complete epithelialization was advancing on 1-3 day after 
the intervention, visual rehabilitation was to the second week in all 
patients. Recurrence of the disease occurred in 1 case. Induced refractive 
disorders were absent.

Conclusion. Diamond burr polishing of Bowman’s membrane is high-
performance and affordable procedure in the treatment of recurrent 
corneal erosion syndrome after failure of conservative treatment.

Key words: cornea, recurrent corneal erosion, diamond burr polishing 
of Bowman’s membrane. 
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Синдром рецидивирующей 
эрозии роговицы (РЭР) – за-
болевание, для которого ха-

рактерны эпизоды возникнове-
ния периодически повторяющих-
ся спонтанных дефектов эпителия 
роговой оболочки глаза. Причиной 
заболевания могут быть микротрав-
мы [1–3], дистрофии передних сло-
ев роговицы [4, 5]. Другими часты-
ми причинами РЭР либо фактора-
ми, повышающими вероятность раз-
вития синдрома, считаются вирус 
простого герпеса, дисфункция мей-

бомиевых желез [6, 7], сухой керато-
конъюнктивит [7–9], сахарный диа-
бет [10].

В патогенезе развития РЭР клю-
чевую роль играет неполноцен-
ность базальной мембраны и неста-
бильность эпителиальной адгезии к 
строме роговицы [11]. Ультраструк-
турные изменения, обнаруженные 
при РЭР, могут включать аномалии 
слоя базальных эпителиальных кле-
ток, базальной мембраны эпителия, 
отсутствие или неполноценность 
полудесмосом, утрату якорных фи-

брилл [12]. При этом, по данным ли-
тературы, в слезе определяется по-
вышенная концентрация матрикс-
ных металлопротеиназ [13], колла-
геназ, липаз, способствующих раз-
рушению базальной мембраны, что 
приводит к формированию посто-
янных циклов повторяющихся эро-
зий и дальнейшему образованию 
аномальной базальной мембраны.

Основные клинические симпто-
мы заболевания, такие как боль, по-
краснение, светобоязнь, слезотече-
ние, как правило, появляются но-
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чью и могут быть связаны с отры-
вом участков эпителия при быстром 
движении глаз во время сна или при 
пробуждении в момент быстрого от-
крытия век [14]. Основная цель лече-
ния РЭР, помимо купирования боле-
вых ощущений в острой фазе, – сти-
муляция реэпителизации и восста-
новление полноценного «комплекса 
адгезии» базальной мембраны эпи-
телия роговицы. 

Учитывая полиэтиологичность 
заболевания, существует широ-
кий спектр лечебных мероприятий, 
включающий применение любри-
кантов, препаратов, стимулирую-
щих эпителизацию, «заклеек» глаза, 
нестероидных и стероидных проти-
вовоспалительных лекарственных 
средств, противовирусного лечения 
[2–4], аутологичной сыворотки, бо-
тулотоксина, индуцирующего птоз, 
приема ингибиторов металлопро-
теиназ внутрь [13, 15, 16], использо-
вание контактных линз длительного 
ношения, а при особо упорном те-
чении – ряда хирургических мани-
пуляций. Известные хирургические 
методики, такие как передняя стро-
мальная пункция инсулиновой иг-
лой [17] или с помощью неодимово-
гоYAG-лазера [18], эксимерлазерная 
фототерапевтическая кератэктомия 
(ФТК) [3, 19], удаление эпителия сте-
рильной губкой или лезвием, в осо-
бо тяжелых случаях – покрытие ро-
говицы амниотической мембраной 
или эпикератотрансплантатом, со-
пряжены с рядом недостатков либо 
недостаточно эффективны, а мето-
дики поверхностных кератэктомий 
алмазным бором [19, 20] недостаточ-
ны изучены.

ЦЕЛЬ

Изучить эффективность шлифов-
ки боуменовой мембраны в лечении 
синдрома рецидивирующей эрозии 
роговицы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 
20 пациентов (20 глаз) в возрасте 
от 24 до 56 лет. У всех больных был 
диагностирован синдром рецидиви-
рующей эрозии роговицы (на осно-
вании анамнеза, клинических дан-

ных, объективных методов обследо-
вания). У 13 человек в анамнезе была 
травма (ногтем, веткой дерева и пр.), 
у 7 пациентов – дистрофия базаль-
ной мембраны эпителия роговицы. 

Все пациенты получали консер-
вативную терапию с временным по-
ложительным эффектом (любри-
канты, ингибиторы металлопротеи-
наз внутрь, противовирусное лече-
ние) либо без существенного успе-
ха. Рецидивы повторялись с разной 
частотой (от ежедневных обостре-
ний до 1 раза в месяц). Длительность 
заболевания варьировала от 3 меся-
цев до 2 лет. 

Предварительно всем пациен-
там было проведено офтальмоло-
гическое обследование, включав-
шее в себя визометрию, биомикро-
скопию, тест Ширмера, пробу Нор-
на, компьютерную топографию ро-
говицы на приборе Pentacam, опти-
ческую когерентную томографию 
(ОСТ) роговицы.

В межрецидивный период 18 па-
циентам и на фоне обострения – 2 
больным в условиях операционной 
была проведена шлифовка боумено-
вой мембраны алмазным бором (рис.).

Послеоперационное лечение 
включало местное применение сте-
роидных и антибактериальных пре-
паратов, ношение мягких контакт-
ных линз (МКЛ) с лечебной целью 
(в среднем на 2 недели), слезозаме-
стительную терапию в течение 3–6 
месяцев (Катионорм).

В послеоперационном периоде 
исследовали динамику эпителиза-
ции роговой оболочки путем био-
микроскопии и ОСТ с составлени-
ем эпителиальной карты роговицы. 
До и после операции у всех пациен-
тов проводили фоторегистрацию 
переднего отрезка глаза с помощью 
фотощелевой лампы. Кривизна и 
рефракционная способность рого-
вицы оценивалась при помощи ке-
ратотопографа Pentacam. Сроки уда-
ления МКЛ, которую надевали не-
посредственно после оперативного 
вмешательства, составили 1–3 неде-
ли и зависели от динамики эпители-
зации и полноценности вновь обра-
зованного эпителия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За время послеоперационного 
наблюдения полная эпителизация 
зоны вмешательства под МКЛ насту-
пала в течение 1–3 дней. У 3 пациен-
тов в первые сутки был отмечен отек 
поверхностных слоев роговицы, ре-
грессировавший без дополнитель-
ной терапии в течение 3–4 дней. У 
5 пациентов (25%) наблюдался дис-
комфорт, связанный с ношением 
МКЛ, который исчезал после ее сня-
тия. Максимальная корригирован-
ная острота зрения после снятия 
МКЛ в 15 случаях была тождественна 
предоперационной в период ремис-
сии, а у 5 пациентов оказалась выше 

Рис. Шлифовка боуменовой мембраны алмазным бором в лечении рецидивирующей эрозии ро-
говицы
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таковой, возможно, за счет разреше-
ния субклинического отека поверх-
ностных слоев роговицы.

По данным кератотопографии 
клинически значимого индуциро-
ванного астигматизма не отмеча-
лось ни в одном случае. Срок после-
операционного наблюдения соста-
вил в среднем 7 месяцев (минималь-
ный срок – 2 месяца, максималь-
ный – 18 месяцев). У 1 пациента че-
рез 6 месяцев после лечения возник-
ли жалобы, заключавшиеся в пери-
одическом дискомфорте и чувстве 
инородного тела на протяжении 
дня (1–2 раза в месяц). Каких-ли-
бо эпителиальных нарушений, под-
твержденных объективными мето-
дами исследования, выявлено не 
было. Учитывая жалобы, была про-
ведена коррекция терапии: добавле-
ны местные кортикостероиды сро-
ком на 3 недели, вновь назначен сле-
зозаменитель (катионорм), после 
чего жалобы не повторялись. Опи-
санные в литературе осложнения 
[20] при поверхностной кератэкто-
мии с применением бора для лече-
ния РЭР в виде послеоперационно-
го хейза роговицы в нашем иссле-
довании не встречались, что обу-
словлено сохранением боуменово-
го слоя роговицы в нашей модифи-
кации метода. 

Таким образом, шлифовка боуме-
новой мембраны с помощью алмаз-
ного бора показала свою эффектив-
ность в лечении синдрома РЭР. Па-
тогенетический механизм действия 
метода связан с образованием ново-
го, более полноценного комплекса 
адгезии, обеспечивающего надеж-
ную фиксацию эпителия к строме. В 
пользу данного способа говорят так-
же доступность и возможность вы-
полнения его в амбулаторных усло-
виях, в том числе и за щелевой лам-
пой, а также низкий риск возникно-
вения осложнений и рецидива за-
болевания. Однако небольшой пе-
риод послеоперационного наблю-
дения (2–18 месяцев) требует даль-

нейшего изучения и анализа полу-
ченных данных.

ВЫВОДЫ

Консервативное лечение синдро-
ма РЭР нередко оказывается безу-
спешным и требует проведения бо-
лее радикального лечения, в частно-
сти, хирургического. Удаление не-
полноценного эпителия и последу-
ющее проведение шлифовки боуме-
новой мембраны с помощью алмаз-
ного бора – высокоэффективная, до-
ступная и относительно недорогая 
процедура в лечении синдрома РЭР, 
имеющая низкие риски возникнове-
ния осложнений и рецидивов. 
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ABSTRACT

Purpose. Extremely thin corneas are a severe safety concern in 
standard CXL treatment. Being able to predict the effective stiffening 
depth would allow individualizing CXL treatment. In this study we 
present a theoretical model to calculate corneal stiffening and provide 
experimental and clinical validation data.

Material and methods. For the model, three main processes were 
considered: riboflavin and oxygen diffusion into the cornea, UV light 
absorption as a function of depth and the concentration of generated 
reactive oxygen species. For ex vivo experiments, murine, porcine and 
rabbit corneas were cross-linked with different CXL protocols using UV 
irradiances from 500mW/cm2 to 100mW/cm2 and irradiation times from 
30s to 30min. The corneal stiffening factor was determined by 2D flap 
extensometry measurements. For clinical validation, 25 patients scheduled 
for CXL treatment were included. An UV irradiance of 3mW/cm2 was 
used and the irradiation time was reduced to 7 to 25min, depending on 

corneal thickness after riboflavin instillation and on the experimentally 
determined nomogram. CXL penetration in patients was determined by 
measuring the depth of demarcation line 1-month post CXL.

Results. Ex vivo experiments showed a linear relation between corneal 
stiffening and the amount of singlet oxygen produced (cpearson= 0.96), 
and a logarithmic relation between corneal stiffening and irradiation time. 
Clinical data confirmed the logarithmic relation between demarcation 
line depth and irradiation time. A linear relation was found between 
demarcation line depth and absolute stromal thickness (cpearson= 0.79).

Conclusions.  The newly developed model is able to predict the 
experimental stiffening effect after CXL and allows an individual 
adaptation of CXL treatment parameters in patients. This approach will 
open new possibilities for the treatment of advanced stages of keratoconus 
with corneal thicknesses lower than the current recommended limit of 
400mm for standard CXL.

Key  words: cornea, cross-linking, corneal stiffening factor, singlet 
oxygen production. 

РЕФЕРАТ

Роговичный кросслинкинг (РКЛ) в тонких роговицах: теория, эксперименты и клиническое применение
С. Клинг1, Ф. Хафези1,2,3,4
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Цель. Очень тонкие роговицы создают серьезную проблему безо-
пасности при стандартном лечении методом кросслинкинга. Возмож-
ность предсказать эффективную глубину, где происходит повышение 
упругости роговицы, позволит индивидуализировать процедуру КЛР. 
В данном исследовании мы представляем теоретическую модель для 
расчета упругости роговицы, а также экспериментальный и клиниче-
ский способы проверки этих расчетов.

Материал  и  методы.  При создании модели мы учитывали три 
основных процесса: диффузию рибофлавина и кислорода в рогови-
це, поглощение УФ-излучения как показателя функциональной глу-
бины и концентрацию образовавшихся активных форм кислорода. В 
эксперименте кросслинкинг был проведен ex vivo на роговицах мы-
шей, свиней и кроликов с различными протоколами КЛР и исполь-

зованием УФ-излучения от 500µВт/см2 до 100 µВт/см2 и длительно-
стью излучения от 30 сек. до 30 мин. Коэффициент упругости рого-
вицы измерялся путем 2D-экстензометрии. В клинической провер-
ке приняли участие 25 пациентов, которым было назначено лечение 
методом КЛР. Применяли УФ-излучение 3 µВт/см2, длительность из-
лучения была сокращена от 7 до 25 мин., в зависимости от толщины 
роговицы после инстилляции рибофлавином и согласно эксперимен-
тально определенной номограмме. Глубину проникновения при КЛР 
у пациентов определяли путем измерения глубины демаркационной 
линии через 1 месяц после проведения процедуры.

Результаты. Эксперименты ex vivo показали линейную зависи-
мость между жесткостью роговицы и количеством выделяемого син-
глетного кислорода (cpearson = 0,96), логарифмическую связь между 
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упругостью роговицы и длительностью облучения. Клинические дан-
ные подтвердили логарифмическую связь между глубиной демарка-
ционной линии и длительностью облучения. Линейная зависимость 
была также определена между глубиной демаркационной линии и аб-
солютной толщиной стромы (cpearson = 0,79).

Выводы. Новая разработанная модель позволяет прогнозировать 
экспериментальное повышение упругости после КЛР и позволяет при-

менять индивидуальные параметры при лечении пациентов методом 
кросслинкинга роговицы. Данный подход открывает новые возмож-
ности для лечения далеко зашедших стадий кератоконуса с толщи-
ной роговицы ниже, чем рекомендуемый на сегодняшний день для 
стандартного КЛР предел в 400 µм.

Ключевые  слова: роговица, кросслинкинг, коэффициент 
жесткости роговицы, выделение синглетного кислорода. 
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TOPICALITY

Corneal cross-linking (CXL) is an 
effective treatment to stop the 
progression of keratoconus [1]. It 

is based on a photochemical process 
requiring riboflavin in combination with 
UV-A exposure. [2] CXL has evolved 
during the last 15 years and different 
modifications of the original Dresden 
standard protocol have been proposed 
going towards shorter treatment durations 
and less invasive procedures. Up to date, the 
efficacy of modified CXL protocols cannot 
be predicted. Accelerated CXL treatment 
using a higher UV fluence and shorter 
irradiation time was expected to induce 
the same biomechanical stiffening than the 
standard protocol. However, experimental 
[3, 4] and clinical studies have shown that 
shorter irradiation times reduced the extent 
of stiffening. Given that the photochemical 
reaction is strongly dependent on oxygen 
[5-7], it has been speculated that increasing 
the partial pressure of oxygen, as well as 
applying pulsed UV irradiation would 
increase corneal stiffening. However, 
this hypothesis could not be confirmed 
clinically and the standard Dresden 
protocol keeps achieving the best clinical 
results and the strongest experimental 
stiffening. A better understanding of 
the mechanisms behind CXL is needed 
in order to successfully optimize CXL 
protocols. Only few studies have proposed 
a theoretical model of the photochemical 
processes underlying CXL [8, 9], however 
none of them has considered the oxygen 
availability in the corneal tissue during UV 
irradiation.

PURPOSE

Being able to predict the penetration 
depth of CXL is not only valuable in order to 
evaluate the success of new CXL protocols, 
but also in order to determine the 

treatment parameters for extremely thin 
corneas. Up to date, CXL treatment is only 
recommended for corneas thicker than 
400 mm [10] preventing its application in 
advanced stages of keratoconus. Previous 
literature suggests that the extent of corneal 
stiffening after CXL treatment depends on 
UV irradiance, as well as riboflavin and 
oxygen availability. The purpose of this 
study was to apply a theoretical model to 
predict the overall mechanical stiffening 
after CXL with different protocols and to 
validate the model with experimental and 
clinical data.

MATERIAL AND METHODS

Theory: Three main processes during 
CXL treatment were considered. (1) 
The reaction kinetics of riboflavin and 
oxygen diffusion into the corneal stroma 
were approximated with the Fick’s law 
of diffusion. (2) UV light absorption was 
computed using the Lambert-Beer law. (3) 
Depending on the presence of UV light and 
oxygen, the number of reactive oxygen 
species (ROS) was calculated as a function 
of time and stromal depth. [11] ROS have 
the potential to oxidize the extracellular 
matrix of the cornea and create additional 
cross-links. Therefore, the induced ROS 
concentration was assumed to directly 
correlate with the mechanical stiffening 
effect.

Experimental Validation: Freshly 
enucleated porcine (n=66), rabbit (n=2) 
and murine (n=55) corneas were obtained. 
For CXL treatment, first the epithelium 
was removed with a hockey knife in 
porcine and rabbit corneas, and with a 
surgical sponge in murine corneas. Then 
0.1% riboflavin solution was applied for 
30 minutes, before UV irradiation was 
performed at different durations (30 s to 
30min) and irradiances (500 mW/cm2 
to 100 mW/cm2). Viscoelastic material 
characterization by means of stress-
relaxation measurements was performed 

immediately after treatment using a load 
of 600 kPa.

Clinical Application: 25 eyes of 25 
keratoconus patients scheduled for CXL 
treatment were so far included in this 
study. All corneas had a thickness of lower 
than 389 mm after epithelial abrasion and 
0.1% hypoosmolar riboflavin instillation 
for 20 min. Per the model predictions, the 
standard UV irradiation time at an irradiance 
of 3 mW/cm2 was shortened to 7 to 25 min 
to reach a theoretical effective depth of CXL 
up to 70mm distance to the endothelium. 
1 month post-CXL, the maximal depth of 
demarcation line was assessed by OCT and 
compared against the model predictions. 

RESULTS AND DISCUSSION

Experimental Validation: The oxygen 
consumption under a 130mm corneal 
flap was simulated and compared to 
previously published literature. [6] The 
predicted time for oxygen depletion 
and replenishment matched well with 
the experimental data. Furthermore, we 
determined the theoretical concentration 
of additional cross-links at the expected 
depth of demarcation line [12]. The same 
concentration was found at 350mm in CXL 
with 3mW/30min and at 288 mm in CXL 
with 9mW/10min, suggesting a correlation 
between depth of demarcation line and 
effective corneal stiffening.

Experimental Observation: The 
concentration of newly induced cross-
links in the stroma showed a clear linear 
correlation with the experimentally 
observed stiffening factor (R2=0.94). 
Accordingly, each additional 1 mol/m2 
of cross-links provoked an increase of 
the corneal stress resistance by 50.4%. 
When applying standard CXL, an inverse 
correlation was observed between the 
stiffening effect and corneal thickness. Per 
100 μm increase in corneal thickness, we 
observed a decrease in corneal stiffening by 
4.1% (R2= 0.9961). The speed of generating 
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new cross-links could not be affected by 
higher UV irradiances, or by pulsed UV 
irradiation, suggesting that current forms 
of CXL are limited by oxygen diffusion into 
the tissue.

Clinical Application: The achieved 
demarcation line depths observed in the 
keratoconus patients ranged between 168 
and 385mm. Demarcation line depth and 
central stromal thickness showed a positive 
correlation (coeffpearson= 0.79) with a 
gradient of 1.93 mmdemarcation_depth/
mmstroma (R2=0.63). The theoretically 
predicted logarithmic relation between UV 
irradiation time and effective depth of cross-
linking was confirmed (R2=0.55). Surprisingly, 
a strong negative correlation (coeffpearson= 

-0.93) was observed between the anterior 
and posterior distance to the demarcation 
line (R2= 0.86) suggesting a less effective 
cross-linking in thinner corneas – contrary 
to the experimental data. More in depth 
studies are required to identify the reason 
why advanced keratoconus corneas did not 
benefit from increased oxygen diffusion in 
thin corneas, as the thickness-analogue 
animal model did.

CONCLUSIONS

The presented theoretical model permits 
a good prediction of the experimental 
stiffening effect with different CXL 
treatment protocols for corneas of different 
species. The oxygen diffusion rate was 
identified as a limiting parameter for the 

achieved corneal stiffening with different 
CXL protocols. Within the analysed range 
of UV irradiances and treatment durations, 
the experimental corneal stiffening was 
mostly determined by UV irradiation time 
showing a logarithmic relation with the 
predicted depth of corneal stiffening.

With regard to clinical implemen- 
tation, customized irradiation settings are 
particularly important for high-risk corneas 
at an advanced stage of keratoconus, but 
might also become important for future 
topography-guided CXL treatments. 
Shortening the UV irradiation time likely 
allows CXL treatment in corneas thinner 
than the current limit of 400 mm asusing 
a lower UV fluence reduces the risk of 
endothelial damage in thin corneas. A new 
and only clinical observation, which needs 
to be addressed in future studies, is that the 
demarcation line depth seems not only to 
depend on irradiation time, but also on the 
overall corneal thickness and potentially 
on the composition of the extracellular 
matrix. 
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Применение циркулярного тоннельного фемтокросслинкинга  
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РЕФЕРАТ

Цель – сравнительный анализ клинико-функциональных резуль-
татов стандартного кросслинкинга роговичного коллагена (СКРК) и 
циркулярного тоннельного фемтокросслинкинга (ЦТФКРК) у пациен-
тов с прогрессирующим кератоконусом I и II стадий.

Материал и методы. 127 глаз 116 пациентов с прогрессирую-
щим кератоконусом 1–2 стадии (по классификации Amsler-Krumeich) 
были разделены на 2 группы в зависимости от метода проведения 

КРК, которые в свою очередь были разделены на 2 подгруппы: 1-я – 
глаза с I стадией кератоконуса, 2-я – со II стадией. 

Результаты. ЦТФКРК является эффективным методом стабили-
зации прогрессирующего кератоконуса 1-2 стадии при сроке наблю-
дения 3 года, обеспечивая улучшение функциональных показателей 
наравне со СКРК на фоне минимизации риска осложнений.

Ключевые слова: кросслинкинг роговичного коллагена, фемто-
секундный лазер, циркулярный тоннельный фемтокросслинкинг, ке-
ратоконус. 
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ABSTRACT

Circular tunnel femto crosslinking in the treatment of patients with progressive keratoconus 
N.P. Pashtayev, N.A. Pozdeyevа, V.V. Zotov 
S.  Fyodorov eye microsurger y  federal  state  inst i tut ion ,  Cheboksar y

Purpose – comparative analysis of the clinical and functional results 
of standard corneal collagen crosslinking (CXL) and circular tunnel 
femtocrosslinking (CTFCXL) in patients with progressive keratoconus I 
and II stages.

Material and methods. 127 eyes of 116 patients with progressive 
keratoconus stage 1-2 (classification Amsler-Krumeich), were divided 
into 2 groups depending on the method of CXL. The main group included 
64 eyes underwent the procedure CTFCXL using femtosecond laser. The 
control group consisted of 63 eyes undergone standard CXL. The main 

and control group were divided into 2 subgroups: the 1st subgroup – eyes 
with I stage of keratoconus. 2nd subgroup – eyes with II stage.

Conclusions. CTFCXL is an effective method for stabilization 
progressive keratoconus at 3 years of follow-up, providing improved of 
functional indicators comparable with the standard CXL, and minimizing 
the risk of complications.

Key  words:  Corneal collagen crosslinking, femtosecond laser, 
femtocrosslinking, keratoconus. 
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Процедура кросслинкинга ро-
говичного коллагена (КРК) 
позволяет добиться стаби-

лизации дистрофического процес-
са в роговице у больных с кератоко-
нусом (КК) [1–8]. В настоящее время 
активно идет поиск и разработка ва-
риантов КРК, направленных на по-
вышение безопасности и комфорта 
пациента путем проведения проце-
дуры без удаления роговичного эпи-
телия [9–13]. 

Нами был проведен ретроспек-
тивный анализ 100 кератотопо-

грамм 78 последовательных паци-
ентов с КК, проходивших обследо-
вание в Чебоксарском филиале ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ за пе-
риод 2005–2010 гг. Было обнаруже-
но, что наиболее часто встречаемая 
форма топограммы при КК – пери-
ферическое расположение верхуш-
ки в зоне 5 мм, которое выявили в 
82%, центральное – в 18% случаев.

Учитывая достоинства техно-
логии ультрафиолетового (УФ) 
кросслинкинга, предложенной 

A. Kanellopoulos, с использовани-
ем интрастромального кармана для 
введения раствора фотосенсибили-
затора, а также методики С.И. Ани-
симова, учитывающей топографиче-
ское расположение верхушки КК и 
позволяющей проводить УФ-облуче-
ние направленным потоком света в 
области эктазии и участков рогови-
цы со сниженной ригидностью, од-
новременно принимая во внимание 
недостатки указанных методик (бо-
левой синдром, риск инфекцион-
ных осложнений, помутнение в оп-
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тической зоне роговицы) и большую 
частоту преимущественного распо-
ложения вершины КК вне централь-
ной зоны, нами предложена новая 
технология циркулярного тоннель-
ного КРК с фемтолазерным фор-
мированием кольцевидного интра-
стромального тоннеля для введения 
фотосенсибилизатора с учетом рас-
положения зоны эктазии.

ЦЕЛЬ 

Cравнительный анализ отдален-
ных клинико-функциональных ре-
зультатов стандартного кросслин-
кинга роговичного коллагена и цир-
кулярного тоннельного фемтокрос-
слинкинга у пациентов с прогресси-
рующим кератоконусом 1 и 2 стадий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клинико-функциональные ре-
зультаты проанализированы на ос-
нове хирургического лечения 127 
глаз 116 пациентов с прогрессиру-
ющим КК 1–2 стадии (по классифи-
кации Amsler-Krumeich), которые 
были разделены на 2 группы в зави-
симости от метода проведения КРК. 

В основную группу включены 64 
глаза с периферическим располо-
жением вершины эктазии, на кото-
рых была проведена процедура цир-
кулярного тоннельного КРК с при-
менением фемтосекундного лазера 
(ФСЛ). Контрольную группу соста-
вили 63 глаза с центральным распо-
ложением вершины КК, на которых 
КРК был проведен по стандартной 
методике. В соответствии со стади-
ями клинического течения КК ос-
новная группа была разделена на 2 
подгруппы: 1-я подгруппа – 33 гла-
за (26% от общего количества) с I 
стадией КК; 2-я подгруппа – 31 глаз 
(24,5%) пациентов со II стадией. 
Контрольная группа также была раз-
делена на 2 подгруппы: 1 подгруппа – 
32 глаза (25%) пациентов с I стадией, 
2 подгруппа – 31 глаз (24,5%) паци-
ентов со II стадией КК. 

Возраст больных основной груп-
пы составил в среднем 30±4 лет, кон-
трольной – 28±3. 

Процедуру циркулярного тон-
нельного фемтокросслинкинга ро-
говичного коллагена (ЦТФКРК) на-

чинали с формирования интрастро-
мального тоннеля с помощью ФСЛ 
IntraLase FS 60 кГц. Для этого на за-
данной глубине 150 мкм формиро-
вали кольцевидный канал, прохо-
дящий через вершину кератэкта-
зии, внутренним диаметром 4,0 мм 
и внешним 9,0 мм, после чего в ра-
диальном направлении проводи-
ли входной разрез длиной 2,0 мм. 
Энергия импульса составила 1,5–
1,8 мкДж. В сформированный та-
ким образом тоннель вводили рас-
твор «Декстралинк» с интервалом 5 
минут в течение 15 минут до полно-
го пропитывания стромы в выше- и 
нижележащих областях от сформи-
рованного тоннеля. Затем в проек-
ции сформированного кольцевид-
ного тоннеля проводили облуче-
ние ультрафиолетовым светом в те-
чение 30 минут с использованием 
аппарата для фототерапии рогови-
цы EVOLUTION производства ООО 
«Трансконтакт» (Москва), в котором 
применяли специальную диафрагму 
в виде двух полукруглых сегментов 
(рис. 1–4). 

В контрольной группе была вы-
полнена процедура КРК, которая 
включала в себя удаление рогович-
ного эпителия диаметром 9,0 мм с 
помощью шпателя с последующей 
инстилляцией раствора «Декстра-
линк» каждые 5 минут в течение 30 
минут, затем облучение ультрафио-
летовым светом длиной волны 375–
376 нм и плотностью мощности 3 
мвт/см² в течение 30 минут.

Рис. 1. Аппарат для фототерапии роговицы гла-
за Evolution (Трансконтакт, Россия)

Рис.  2. Диафрагма в виде двух полукруглых 
сегментов 

Рис. 3. Этап подготовки циркулярного фемто-
кросслинкинга. Диафрагма помещается в излу-
чатель аппарата

Рис. 4. Вид зоны циркулярного облучения 
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Для оценки результатов до и по-
сле операции в течение 3 лет паци-
ентам проводилось полное обсле-
дование: визометрия, биомикроско-
пия, кераторефрактометрия (UKR 
700, Unisos, Корея), определение 
биомеханических свойств рогови-
цы (ORA Riechert, США), аберроме-
трия с корнеотопографией (Tomey 4, 
OPD-Scan II Nidek, Япония), конфо-
кальная биомикроскопия с подсче-
том плотности эндотелиальных кле-
ток (ПЭК) на конфокальном микро-
скопе Confoscan – 4 (Nidek, Япония). 
Для изучения степени интенсивно-
сти болевых ощущений после про-
ведения КРК в обеих группах после 
процедуры проводили анкетирова-
ние, где пациентам предлагали оце-
нить выраженность болевых ощуще-
ний в баллах от 1 до 4 (0 – отсутствие 
боли; 4 – самая сильная боль). Срок 
наблюдения за пациентами – 3 года.

Статистическую обработку ре-
зультатов исследования проводили 
на персональном компьютере с ис-
пользованием статистической про-
граммы Statistica 6.1 (программный 
продукт StatSoft, США). Достовер-
ность различий оценивали по пара-
метрическим критериям Стьюден-
та (р<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ранний послеоперационный пе-
риод у пациентов основной группы 
характеризовался наличием рого-
вичного синдрома слабой интенсив-
ности (в среднем 1,65±0,65 балла по 
4-балльной шкале), который сохра-
нялся в течение первых 12 часов по-
сле операции до наступления пол-
ной эпителизации. Степень интен-

сивности и длительности рогович-
ного синдрома у пациентов после 
стандартной процедуры КРК была 
большей (в среднем 3,55±0,55 бал-
ла, а его купирование происходило 
в среднем на 3 сутки после процеду-
ры) в связи с большой площадью де-
эпителизации и облучения рогович-
ной ткани. Выявленная нами законо-
мерность говорит о большей трав-
матизации роговицы при проведе-
нии процедуры стандартного КРК в 
сравнении с ЦТФКРК (рис. 5–6).

Из осложнений раннего после-
операционного периода отмечен 1 
случай (0,78%) развития кератита и 
1 случай (0,78%) длительно незажи-
вающей эрозии роговицы у пациен-
тов контрольной группы. Ранние по-
слеоперационные осложнения воз-
никли в основном у пациентов кон-
трольной группы, чему способство-
вала большая площадь деэпителиза-
ции и облучения роговицы, а также 
неправильный уход за контактной 
линзой при ее использовании в по-
слеоперационном периоде. 

Динамика остроты зрения в ос-
новной и контрольной группах была 
различна. В послеоперационном 
периоде в 1-й подгруппе основной 
группы через месяц не было отме-
чено достоверного изменения сред-
них показателей некорригируемой 
и корригируемой остроты зрения 
(НКОЗ, КОЗ) по сравнению с доопе-
рационными значениями, в то вре-
мя как в 1-й подгруппе контроль-
ной группы было достоверное сни-
жение средних показателей НКОЗ 
на 0,09±0,04 и КОЗ – на 0,08±0,04 по 
сравнению с дооперационными зна-
чениями, что связано с появлением 
хейза в центральной зоне роговицы, 
подвергавшейся облучению, и выяв-

ляемом при биомикроскопии. Через 
3 года в обеих группах наблюдалось 
равное увеличение остроты зрения 
по сравнению с дооперационными 
значениями – НКОЗ увеличилась в 
1,5 раза, а КОЗ – в 1,2 раза.

Послеоперационная динамика 
клинико-функциональных показа-
телей у пациентов 2-й подгруппы 
была сходна с таковой у пациентов 
1-й подгруппы. Так показатель НКОЗ 
увеличился в 2 раза, а КОЗ в 1,3 раза в 
обеих группах через 36 месяцев по-
сле процедуры (табл. 1, 2). 

В обеих группах в послеопера-
ционном периоде отмечали умень-
шение преломляющей силы рого-
вицы. Уменьшение в 1-й подгруппе 
основной группы показателей Кмах 
и Кave через 3 года после операции 
в среднем составило 2,28±0,4 дптр и 
2,1±0,5 дптр, в то время как в 1-й под-
группе контрольной группы умень-
шение Кмах и Кave через 3 года по-
сле операции составило 2,2±0,4 дптр 
и 2,3±0,6 дптр по сравнению с доо-
перационными значениями. Во 2-й 
подгруппе основной группы сни-
жение Кмах и Кave по сравнению 
с дооперационными значениями 
в среднем составило 2,34±0,8 дптр 
и 1,93±0,7 дптр, в контрольной – 
2,28±0,5 дптр и 2,08±0,7 дптр соот-
ветственно. 

При изучении биомеханических 
свойств роговицы у пациентов 1-й 
и 2-й подгрупп выявлено статисти-
чески значимое повышение данных 
в основной и контрольной группе: 
корнеального гистерезиса (КГ) – в 
1,2 и фактора резистентности рого-
вицы (ФРР) – в 1,3 раза через 3 года 
после процедуры.

При анализе изменений керато-
пахиметрических величин у паци-
ентов обеих групп были отмечены 
одинаковые закономерности. Дан-
ные пахиметрии роговицы в ме-
сте облучения незначительно сни-
жались, что свидетельствовало об 
уплотнении роговицы и формиро-
вании прочных интра- и межфи-
бриллярных связей волокон колла-
гена. В дальнейшем, в течение все-
го послеоперационного периода 
отмечали постепенное увеличение 
толщины роговицы, которая оста-
валась, однако, ниже дооперацион-
ных значений.

Анализ карт подъёма передней 
поверхности роговицы у пациен-

Рис. 6. Глаз в раннем послеоперационном по-
сле стандартного кросслинкинга 

Рис. 5. Глаз в раннем послеоперационном пе-
риоде после циркулярного тоннельного фемто-
кросслинкинга
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тов 1-й подгруппы обеих групп че-
рез 3 года после операции выявил 
статистически значимое снижение 
элевации передней поверхности с 
24,4±5,1 до 12,4±3,1 мкм. У пациен-

тов 2-й подгруппы основной и кон-
трольной групп было обнаружено 
статистически значимое (р=0,024) 
снижение элевации передней вер-
шины с 32,4±6,7 до 18,7±4,4 мкм.

По данным конфокальной ми-
кроскопии обнаружили одинако-
вые изменения у пациентов основ-
ной и контрольной групп в перед-
них и средних слоях стромы в пре-

Таблица 1

Динамика изменений клинико-функциональных показателей у пациентов  
с кератоконусом I стадии после ЦТФКРК (n=33), стандартного КРК (n=32), M±SD

Метод операции Параметры
До операции Через 1 мес. Через 36 мес.

M±SD M±SD p M±SD p

ЦТФКРК 
(основная группа)

НКОЗ 0,22±0,11 0,26±0,09 0,2853 0,33±0,1 0,0019

КОЗ 0,64±0,19 0,65±0,1 0,8941 0,75±0,14 0,0123

Кмах, D 53,03±2,95 52,35±2,16 0,0688 50,75±2,16 0,0003

Кave, D 46,3±2,48 46,5±2,05 0,0778 45,11±2,31 0,0069

ФРР, мм рт.ст. 6,74±1,31 7,7±2,9 0,0431 8,5±1,25 0,0012

КГ, мм рт.ст. 7,9±1,22 8,1±2,2 0,0531 9,3±1,31 0,0020

Cтандартный КРК 
(контрольная группа)

НКОЗ 0,2±0,14 0,11±0,1 0,0122 0,3±0,09 0,0004

КОЗ 0,53±0,2 0,45±0,1 0,0331 0,63±0,14 0,0011

Кмах, D 52,8±2,75 52,88±2,32 0,0688 50,6±2,31 0,0188

Кave, D 45,2±2,4 45,08±2,24 0,0778 42,9±2,22 0,0099

ФРР, мм рт.ст. 6,23±1,21 7,2±2,0 0,0431 8,1±1,05 0,0008

КГ, мм рт.ст. 7,47±1,09 7,9±2,08 0,0634 8,9± 1,2 0,0017

Таблица 2 

Динамика изменений клинико-функциональных показателей у пациентов  
с кератоконусом II стадии после ЦТФКРК (n =31), стандартного КРК (n=31), M±SD

Метод операции Параметры
До операции Через 1 мес. Через 36 мес.

M±SD M±SD p M±SD p

ЦТФКРК 
(основная группа)

НКОЗ 0,11±0,03 0,13±0,09 0,3792 0,21±0,09 0,0007

КОЗ 0,41±0,14 0,45±0,1 0,0862 0,53±0,11 0,0042

Кмах, D 57,29±3,05 56,95±2,86 0,2317 54,95±2,96 0,0073

Кave, D 50,23±2,77 49,9± 2,65 0,5691 48,3± 2,38 0,0012

ФРР, мм рт.ст. 6,3±0,96 6,7±0,8 0,0955 7,9±1,17 0,0047

КГ, мм рт.ст. 7,31±1,2 7,9±1,14 0,0451 8,7±1,16 0,0002

Cтандартный КРК 
(контрольная группа)

НКОЗ 0,09±0,02 0,05±0,02 0,0492 0,19±0,09 0,0007

КОЗ 0,35±0,11 0,29±0,1 0,0335 0,47±0,13 0,0089

Кмах, D 56,88±3,19 56,76±3,1 0,7892 54,6±2,77 0,0022

Кave, D 49,33±2,8 48,9± 2,95 0,0855 47,25±3,05 0,0127

ФРР, мм рт.ст. 5,8±0,8 6,2±0,9 0,0567 7,7±0,95 0,0016

КГ, мм рт.ст. 7,3±1,02 7,9±1,2 0,0459 8,73±1,11 0,0001
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делах глубины 300–350 мкм. Задняя 
строма оставалась без выраженных 
изменений, визуализировался лишь 
переход гипоцеллюлярных слоев к 
слоям с нормальной плотностью ке-
ратоцитов, что доказывает безопас-
ность КРК для подлежащих структур 
глаза. Безопасность обоих методов 
была подтверждена исследованиями 
плотности эндотелиальных клеток, 
достоверного снижения которой 
не обнаруживали в послеопераци-
онном периоде, а также вычислени-
ем коэффициента безопасности, ко-
торый соответствовал нормальным 
значениям и был больше 1,0 в обеих 
подгруппах основной и контроль-
ной групп, что свидетельствовало об 
отсутствии потери строк КОЗ. 

Различия между изменениями ги-
стоморфологической картины ро-
говицы после КРК, выполненного по 
стандартной методике, и ЦТФКРК 
проявлялись на уровне боуменовой 
мембраны, с изменения которой на-
чинается развитие КК. После СКРК 
выявлялась уплотненная боуменова 
мембрана с линейными гипер- и ги-
порефлексирующими включениями, 
что, по нашему мнению, свидетель-
ствует о травматичности этапа уда-
ления эпителия. Изменений в боуме-
новой мембране после ЦТФКРК вы-
явлено не было.

ВЫВОД

Циркулярный тоннельный фемто- 
кросслинкинг, выполняемый с уче-
том периферического топографи-

ческого расположения верхушки эк-
тазии в зоне от 4,0 до 9,0 мм, нарав-
не со стандартной методикой крос-
слинкинга является эффективным 
методом стабилизации прогресси-
рующего кератоконуса I-II стадии 
при сроке наблюдения 3 года, обе-
спечивая равное улучшение био-
механических свойств роговицы, 
остроты зрения, уменьшение кера-
тометрических показателей, ста-
бильные данные плотности эндоте-
лиальных клеток. В то же время цир-
кулярный тоннельный фемтокрос-
слинкинг демонстрирует большую 
безопасность за счет ускоренного 
восстановления целостности эпи-
телиального покрова, обеспечивает 
меньшую по интенсивности после-
операционную боль по сравнению 
со стандартной методикой КРК на 
фоне минимизации риска инфек-
ционных осложнений.
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Применение глубокой передней послойной кератопластики  
при кератоконусе 
А.В. Терещенко, И.Г. Трифаненкова, С.К. Демьянченко, Н.А. Головач, Е.Н. Вишнякова 
Калужский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Калуга

РЕФЕРАТ

Цель – оценить воспроизводимость методики глубокой передней 
послойной кератопластики с фемтосекундным сопровождением на 
приборе Femto LDV Z8 у пациентов с кератоконусом и результаты 
функциональной реабилитации после операции.

Материал и методы. Исследование включало 36 пациентов (40 
глаз). Основную группу составили 10 пациентов (10 глаз) с диагнозом 
кератоконус III стадии, кому была запланирована глубокая передняя 
послойная кератопластика (ГППКП). Группу сравнения составили 26 
пациентов (30 глаз) после сквозной кератопластики (СКП) по поводу 
кератоконуса III–IV стадии. Средний возраст пациентов – 31,6±8,2 лет. 

Результаты. В неосложненных случаях ГППКП проходила техно-
логично, этап за этапом. Частота вынужденного перехода на СКП в 
связи с невозможностью сохранить десцеметову мембрану (ДМ) со-
ставила 10%.

В послеоперационном периоде в 9 случаях ГППКП биомикроско-
пически определялось полное анатомическое прилежание ДМ к стро-
ме роговичного трансплантата на первые сутки после операции и в 
дальнейшем на всем сроке наблюдения, что подтверждалось данны-
ми оптической когерентной томографии. В 3 случаях определялись 
складки ДМ в параоптической зоне. Значимых различий между ос-
новной группой и группой сравнения по показателям остроты зре-
ния, послеоперационного астигматизма и остаточного сфероэквива-
лента за период наблюдения найдено не было.

Заключение. ГППКП с фемтосекундным сопровождением являет-
ся высокотехнологичной операцией, отвечающей критериям выпол-
нимости и стабильной воспроизводимости, которая на ранних сро-
ках наблюдения обеспечивает сопоставимый со СКП уровень зри-
тельных функций. 

Ключевые  слова:  кератоконус, глубокая передняя послойная 
кератопластика, фемтосекундное сопровождение. 

ABSTRACT

The use of deep anterior lamellar keratoplasty for keratoconus
A.V. Tereschenko, I.G. Trifanenkova, S.K. Demyanchenko, N.A. Golovach, E.N. Vishnyakova
Kaluga branch of  « IRTC «Eye Microsurger y»  named after  academician S .  N.  Fedorov» ,  Kaluga

Purpose – to assess the reproducibility of the technique of 
femtosecond deep anterior lamellar keratoplasty on Femto LDV Z8 device 
in patients with keratoconus and to assess the functional results after 
surgery.

Material and methods. The study included 36 patients (40 eyes). 
The main group consisted of 10 patients (10 eyes) with diagnosis of 
keratoconus stage III, who underwent deep anterior lamellar keratoplasty 
(DALK). The control group consisted of 26 patients (30 eyes) after 
penetrating keratoplasty (PK) forkeratoconus stage III-IV. The average 
age of patients was 31.6±8.2 years.

Results. In uncomplicated cases DALK was performed properly, stage 
by stage. The frequency of the transition to PK in connection with the 
inability to keep the DM was 10%.

In the postoperative period in 9 cases of DALKan anatomical diligence 
of DM to the stroma of the corneal graft was determined on the first 
postoperative day and further throughout the observation period, which 
was confirmed by the data of optical coherence tomography. In 3 cases 
DM folds were defined in paraoptic area. No significant differences 
between the main group and the control group on indicators of visual 
acuity, postoperative astigmatism and residual sphericulesduring the 
observation period were found.

Conclusion. Femtosecond laser-assisted DALK is a high-tech operation 
that correspondsto feasibility and stable reproducibility criteria, and in the 
early follow-up providesthe level of visual functions comparable with PK.

Key  words:  keratoconus, deep anterior lamellar keratoplasty, 
femtosecond laser-assisted surgery. 
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На сегодняшний день опера-
ция глубокой передней по-
слойной кератопластики 

(ГППКП) существует в различных 
вариациях [1–3, 6] и представляется 
перспективным направлением. При 

этом отсутствие «золотого стандар-
та» проведения различных этапов 
ГППКП, различные данные об эф-
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фективности зрительной реабили-
тации и воспроизводимости пред-
лагаемых методик [1, 4, 5] оставля-
ют простор для собственных иссле-
дований в этой области.

ЦЕЛЬ

Оценить воспроизводимость ме-
тодики глубокой передней послой-
ной кератопластики с фемтосекунд-
ным сопровождением на приборе 
Femto LDV Z8 у пациентов с керато-
конусом и результаты функциональ-
ной реабилитации после операции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование включало 36 паци-
ентов (40 глаз). Основную группу со-
ставили 10 пациентов (10 глаз) с ди-
агнозом кератоконус III стадии, ко-
торым была запланирована ГППКП. 
Группу сравнения составили 26 па-
циентов (30 глаз) после сквозной ке-
ратопластики (СКП) по поводу кера-
токонуса III–IV стадии (рис. 1). Сред-
ний возраст пациентов – 31,6±8,2 
лет. Группы имели сопоставимый 
возрастной и половой состав.

В пред- и послеоперационном 
периоде проводились следующие 
исследования: визометрия, рефрак-
тометрия, офтальмометрия, тоно-
метрия, биомикроскопия, офталь-
москопия, компьютерная кератото-
пография, кератопахиметрия, опти-
ческая когерентная томография пе-
реднего отрезка, фото- и видеофик-
сация.

Некорригированная острота 
зрения (НКОЗ) в основной груп-
пе пациентов до операции состав-
ляла в среднем 0,08±0,03, корриги-
рованная острота зрения (КОЗ) – 
0,18±0,08, сферический компонент 
рефракции – 9,8±0,77 дптр, цилин-
дрический компонент рефракции – 
5,9±0,16 дптр. По данным компью-
терной кератотопографии и кера-
топахиметрии определялись клас-
сические признаки кератоконуса 
III стадии («стекающая капля», «бо-
бовидная» кератотопограмма). По 
данным кератопахиметрии, толщи-
на роговицы в тончайшем месте со-
ставляла 398±18 мкм. Плотность эн-
дотелиальных клеток в среднем – 
2336,7 кл/мм2.

В группе сравнения перед опе-
рацией НКОЗ составляла в сред-
нем 0,03±0,02, КОЗ – 0,05±0,01, 
сферический компонент рефрак-
ции – 10,8±0,67дптр, цилиндри-
ческий компонент рефракции – 
7,7±0,21дптр. Данные компьютер-
ной кератотопографии и керато-
пахиметрии соответствовали III–
IV стадии кератоконуса. По данным 
кератопахиметрии, толщина рого-
вицы в тончайшем месте составля-
ла 298±7,2 мкм. Плотность эндоте-
лиальных клеток – в среднем 1952,7 
кл/мм2, при этом в 17 случаях из 36 
подсчет плотности эндотелиальных 
клеток провести не удалось. 

Техника ПГПКП включала в себя 
следующие этапы. Первым этапом с 
помощью фемтосекундного лазера 
Femto LDV Z8 (Ziemer, Швейцария) 
осуществлялся несквозной круговой 
рез диаметром 7,5–8,0 мм. Глубина 
несквозного реза определялась пу-
тём вычитания 100 мкм из значений 
толщины роговицы в самом тонком 
месте. Затем проводилась поверх-
ностная кератэктомия с помощью 
механического расслаивателя. Да-
лее с помощью тупоконечного ми-
крохирургического шпателя фор-
мировали тоннель в глубоких сло-
ях стромы роговицы, ориентиро-
ванный от периферии к центру. За-
тем в сформированный тоннель вво-
дили тупоконечную канюлю 27G 
(Beaver Visitec, США), соединенную 
со шприцом, содержащим стериль-
ный воздух.

 Вводили 2,0 мл стерильного воз-
духа с формированием воздушного 
пузыря и дессекции десцеметовой 
мембраны (ДМ). После этого прово-
дили парацентез в области вершины 
купола пузыря, в который вводили 
до 0,2 мл вискоэластика (DisCoVisc), 
формируя, таким образом, полно-
ценную отслойку ДМ. Следующим 
этапом проводили вскрытие глубо-
ких слоев стромы роговицы разре-
зом крест на крест с последующим 
их удалением. Остатки вискоэла-
стика тщательным образом удаля-
ли с поверхности ДМ. Далее на до-
норском склеророговичном диске, 
консервированном в среде Борзен-
ка – Мороз, удалялась ДМ со слоем 
эндотелиальных клеток, после чего 
с помощью фемтосекундного лазе-
ра осуществлялся сквозной круго-
вой рез диаметром на 0,2 мм боль-

ше, чем у пациента (7,7–8,2 мм.). В 
сформированное ложе реципиента 
укладывали подготовленный донор-
ский трансплантат соответствующе-
го диаметра, который закрепляли 4 
узловыми швами (шелк 9-0). Опера-
цию завершали фиксацией транс-
плантата непрерывным круговым 
швом (нейлон 10-0).

Пациентам контрольной груп-
пы проводилась ступенчатая СКП с 
фемтосекундным сопровождением 
на Femto LDV Z8. На роговице реци-
пиента с помощью фемтосекундно-
го лазера проводили сквозной кру-
говой рез наружным диаметром 7,5–
8,0 мм, внутренним диаметром 7,0–
7,5 мм на глубину 800 мкм, высота 
ступеньки – 450 мкм. Высеченный 
диск удаляли с помощью пинцета. 
Затем проводили фемтолазерный 
круговой рез на донорском скле-
ророговичном диске диаметром на 
0,2 мм большим, чем у реципиента. 
Наружный диаметр его составлял 
7,7–8,2 мм, внутренний диаметр – 
7,2–7,7 мм, глубина – 1100 мкм, вы-
сота ступеньки – 500 мкм. Далее ал-
мазным лезвием дорезали глубокие 
слои. Выкроенный из донорской ро-
говицы трансплантат переносили и 
укладывали в подготовленное опе-
рационное ложе реципиента. Транс-
плантат фиксировали 4 провизор-
ными швами (шелк 9-0), а затем – 
непрерывным швом (нейлон 10-0). 
По окончании операции переднюю 
камеру заполняли физиологическим 
раствором, выполняли субконъюн-
ктивальную инъекцию раствора ан-
тибиотика и кортикостероидного 
препарата.

Оценка функциональных резуль-
татов после операции проводилась 
через неделю, 1 и 3 месяца. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 10 попыток проведения ГПП-
КП в одном случае пришлось пере-
йти на СКП в связи с перфораци-
ей ДМ, возникшей на этапе пунк-
ции воздушного пузыря перед вве-
дением вискоэластика. В 4 случаях 
микроперфорации ДМ возникали 
на более поздних этапах операции 
в процессе выделения и удаления 
остатков глубоких слоев стромы ро-
говицы реципиента. В этих случаях 
операция завершалась как ГППКП 
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после тампонады передней камеры 
глаза стерильным воздухом. В 5 слу-
чаях операция была проведена без 
нарушения целостности ДМ. Таким 
образом, формирование большо-
го воздушного пузыря отмечалось в 
100% случаев. 

В послеоперационном периоде в 
9 случаях ГППКП биомикроскопи-
чески определялось полное анато-
мическое прилежание ДМ к строме 
роговичного трансплантата на пер-
вые сутки после операции и в даль-
нейшем на всем сроке наблюдения, 
что подтверждалось данными оп-
тической когерентной томографии 
(рис. 2). 

В 3 случаях определялись складки 
ДМ в параоптической зоне. Значи-
мых различий между основной груп-
пой и группой сравнения по показа-
телям остроты зрения, послеопера-
ционного астигматизма и остаточ-
ного сфероэквивалента за период 
наблюдения выявлено не было. В по-
слеоперационном периоде в обеих 
группах отмечали постепенное по-
вышение НКОЗ и КОЗ. Через неде-
лю после операции НКОЗ составила 
0,1±0,05, КОЗ – 0,15±0,03; через 1–3 
месяца – соответственно 0,2±0,04 
и 0,45±0,12. Величина астигматиз-
ма через 3 месяца после хирургиче-
ского вмешательства в обеих груп-
пах зафиксирована в среднем как 
4,8± 1,4 дптр.

Таким образом, проведенное ис-
следование показало, что приме-
нение метода аэровискосепара-
ции ДМ с формированием большо-
го воздушного пузыря Big Bubble [2, 
3] во многом определяет успешность 
проведения глубокой передней по-
слойной кератопластики. Следует 
отметить, что формирование воз-
душного пузыря само по себе не ис-
ключает риска перфорации ДМ. Бо-
лее того, основная масса перфора-
ций ее в нашем исследовании про-
исходила на более поздних этапах 
операции в процессе удаления оста-
точных глубоких слоёв стромы ре-
ципиента. Возникновение микро-
перфораций ДМ не исключает воз-
можность завершения операции по 
типу ГППКП, но требует больших за-

трат времени для завершения опе-
рации. В неосложненных случа-
ях ГППКП проходила технологич-
но, этап за этапом, что характери-
зует данную методику, как воспро-
изводимую. Частота вынужденно-
го перехода на СКП в связи с невоз-
можностью сохранить ДМ состави-
ла 10%, что вписывается в статисти-
ку отечественных и зарубежных ис-
следователей. 

ВЫВОДЫ

Глубокая передняя послойная ке-
ратопластика с фемтосекундным 
сопровождением является высоко-
технологичной операцией, отве-
чающей критериям выполнимости 
и стабильной воспроизводимости, 
которая на ранних сроках наблю-
дения обеспечивает сопоставимый 
со сквозной кератопластикой уро-
вень зрительных функций. Необ-
ходимо дальнейшее совершенство-
вание методики глубокой передней 
послойной кератопластики. 
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Рис. 2. ОСТ роговицы после проведения глубокой передней послойной кератопласти-
ки при кератоконусе

Рис. 1. ОСТ роговицы, истончение ее центральной зоны. Кератоконус III стадии
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РЕФЕРАТ
В связи с необходимостью поиска нового безопасного и эффек-

тивного подхода к коррекции остаточной аметропии после LASIK в 
отдаленном периоде наблюдения авторами апробирована новая ме-
тодика докоррекции – FemtoRing Cut. Основное отличие предлагае-
мого метода – выполнение бокового вреза с помощью фемтосекунд-
ного лазера на глубину, превышающую на 10–15 микрон толщину 

первичного роговичного лоскута на периферии, диаметром прибли-
зительно на 1 мм меньше. Описаны два клинических случая с необ-
ходимостью проведения докоррекции после LASIK, выполненного 13 
и 17 лет назад с благоприятным функциональным эффектом после 
повторного вмешательства. 
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ABSTRACT

Femto-assisted reatreatment after LASIK in the long-term follow-up care
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«Excimer» Ophthalmology Centre ,  Moscow

In connection with the need to find new safe and effective approach 
to the residual refractive error correction after long-term follow after 
LASIK we tested a new technique of retreatment – «FemtoRing Cut». The 
main difference between the proposed method is performing a lateral 
incision using a femtosecond laser to a depth of 10-15 microns greater 

than the thickness of the primary corneal flap on the periphery, a diameter 
of approximately 1 mm smaller. We describe two clinical cases with the 
need for retreatment after LASIK, performed 13 and 17 years ago with a 
favorable functional effect after re-intervention.

Key words: LASIK, femtosecond laser, retreatment, residual myopia. 
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Лазерный in situ кератомилез 
(LASIK) относится к наибо-
лее прогнозируемым керато-

рефракционным вмешательствам 
при аномалиях рефракции и харак-
теризуется высокой стабильностью 
результатов в отдаленном (более 10 
лет) периоде наблюдения [1, 2]. Вме-
сте с тем, у некоторых пациентов воз-
никает необходимость в проведении 
повторного хирургического вмеша-
тельства для усиления эффекта или 
коррекции аметропии после перво-
го вмешательства [3]. Согласно дан-
ным литературы, 5–28% пациентов 
после LASIK требуют докоррекции 
в отдаленном (от 3 до 14 лет) пери-
оде наблюдения [4]. Факторы риска 
включают возраст пациента боль-
ше 40 лет, изначально большие зна-

чения аметропии и высокую степень 
астигматизма. Традиционная хирур-
гическая техника докоррекции после 
LASIK включает подъем оригиналь-
ного лоскута (flap-lifting) механиче-
ским способом с помощью шпателя 
или пинцета, хотя в ряде работ опи-
сано и выполнение повторного сре-
за с использованием механического 
кератома [2, 3].

Технически лоскут может быть 
поднят в любые сроки, однако че-
рез 2–3 года классическая техника 
докоррекции (подъем имеющегося 
роговичного лоскута механическим 
способом) может сопровождаться 
различными послеоперационными 
осложнениями. Henry C.R. et al. [5] со-
общают, что частота врастания эпи-
телия у пациентов, которым требо-

валась докоррекция после LASIK, со-
ставляет 62%. По данным ряда авто-
ров, это не связано с механическим 
повреждением эпителия во время 
подъема лоскута, а обусловлено осо-
бенностями репарации тканей в от-
даленном периоде после LASIK [1, 5].

Несколько раз столкнувшись с 
тяжелым, клинически значимым 
врастанием эпителия у таких паци-
ентов, для докоррекции в послед-
ние годы мы применили методи-
ку фоторефракционной кератэк-
томии (ФРК). В большинстве случа-
ев ее использование было возмож-
ным, так как регресс миопии или ее 
прогрессирование редко превыша-
ет 1,5–2,0 дптр, а толщина стандарт-
ного лоскута, по данным оптической 
когерентной томографии (ОКТ), 
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оказывается не менее 140–150 ми-
крон в оптической зоне и 160–180 
микрон – на периферии. Аналогич-
ные данные приводят и зарубежные 
авторы [6].

Процедура ФРК в этих случаях 
проходила без осложнений. Сроки 
эпителизации не превышали стан-
дартных 4 суток. Из особенностей 
раннего послеоперационного пе-
риода необходимо отметить уме-
ренную отёчность лоскута в 30% 
случаев, в 10% случаев – легкую, бы-
стро купируемую назначением уме-
ренных доз стероидов. Таких ослож-
нений, как «хейз» (помутнение рого-
вицы в зоне абляции), отмечено не 
было. Из недостатков методики сле-
дует отметить значительные сроки 
реабилитации и необходимость на-
значения кортикостероидных пре-
паратов на длительный срок.

ЦЕЛЬ 

Поиск оптимальной методики до-
коррекции в отдаленном периоде 
после LASIK и описание новой хи-
рургической методики с применени-
ем фемтосекундного лазера. Описан-
ная ниже методика была представле-
на доктором N.F. Fawzy (Кельн, Гер-
мания / Каир, Египет) в рамках уст-
ного доклада на конференции поль-
зователей оборудования Wave Light 
(Alcon, США) в Берлине (Германия) в 
июне 2016 г. и в научной литературе 
на сегодняшний день не описана. В 
Российской Федерации впервые дан-
ная методика была апробирована в 
нашей клинике.

Методика докоррекции FemtoRing 
Cut. Используя необходимые реко-
мендуемые параметры настройки 
фемтосекундного лазера, выполня-
ли боковой врез, глубиной на 10–
15 микрон, превышающей толщину 
первичного роговичного лоскута на 
периферии и диаметром меньше на 
1 мм (рис. 1–2). С помощью фемто-
шпателя осуществляли вход в старый 
интерфейс, при этом лоскут подни-
мался без усилий (рис. 3). Стромаль-
ное ложе не требовало высушивания. 
Выполняли лазерную абляцию по 
рассчитанным параметрам (рис. 4). 
Лоскут укладывали и высушивали по 
стандартной методике. При необхо-
димости для лучшей адаптации уста-
навливали контактную линзу. 

Для иллюстрации возможностей 
новой предложенной методики при-
водим описание двух клинических 
случаев.

Клинический случай 1. Пациентка 
Ш., 33 года, впервые проведена опе-
рация LASIK в 2003 г. в возрасте 20 
лет по поводу миопии высокой сте-
пени (–8 дптр) на оба глаза (OU). Из 
анамнеза: миопия у пациентки впер-
вые выявлена в 7 лет, в настоящее 
время она обратилась с целью до-
коррекции остаточной миопии на 
OU и прекращения использования 
очковой коррекции для дали. Визо-
метрия: Правый глаз (OD): 0,1sph-
2,75D cyl -1,25D ax 102 = 1,0. Левый 
глаз (OS): 0,05 sph -3,25D cyl -1,0D 
ax 31 = 1,0. ВГД – в пределах нормы. 
Данные пахиметрии: OD – 500 мкм, 
OS – 499 мкм. Плотность эндотели-
альных клеток роговицы: OD=2669, 
OS=2770 кл/мм2. Толщина лоскута 
по данным ОКТ в оптической зоне 
и на периферии: OD=148/180 мкм, 
OS=160/253 мкм. Согласно дан-
ным кератотопографии (Wavelight 
Oculyzer, Alcon, США), на OU экта-
зии роговицы не отмечено.

Выполнена докоррекция по опи-
санной методике. Интра- и послео-
перационных осложнений не было. 
Срок наблюдения после повторной 
операции составил 2 месяца. В конце 
указанного периода острота зрения 
OD=1,0; OS=0,9-1,0 без коррекции. 

Клинический случай 2. Пациентка 
К., 43 года, впервые проведена лазер-
ная коррекция зрения по методике 
LASIK в 1999 г. в возрасте 26 лет. Пе-
ред первой операцией острота зре-
ния на обоих глазах составляла ме-
нее 0,05, а с коррекцией -6,0 дптр = 
1,0. Женщина обратилась в нашу кли-
нику в июле 2016 г. для докоррек-
ции, при этом острота зрения OD = 
0,1 sph -3,0D cyl -0,75D ax 163 = 1,0; D 
cyl -0,5D = 0,9. Пациентка использо-
вала мягкие контактные линзы. ВГД 
OU – в пределах нормы. Толщина ро-
говицы: OD=534 мкм, OS=532 мкм. 
Толщина лоскута по данным ОКТ в 
оптической зоне и на периферии: 
OD=182/195 мкм, OS=160/253 мкм. 
По данным кератотопографии OU 
эктазии роговицы не выявлено.

Пациентке проведено хирурги-
ческое вмешательство по техноло-

Рис. 4. Этап лазерной абляции

Рис. 1. Измерение диаметра первичного рого-
вичного лоскута

Рис. 2. Этап работы после выполнения боково-
го вреза. Стрелками обозначены старый и но-
вый интерфейсы

Рис.  3. Поднятие лоскута с помощью фемто-
шпателя
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гии FemtoRing Сut. Во время и после 
операции осложнений не выявлено. 
Период наблюдения составил 1,5 ме-
сяца. Отмечено улучшение остроты 
зрения и снижение миопии. Visus 
OD=0,75D sph -0,5D=1,0. Vis OS = 0,9 
sph-0,5D =1,0.

ВЫВОД

Представлен первый в Российской 
Федерации клинический опыт при-
менения новой методики FemtoRing 
Cut для докоррекции после LASIK в 
отдаленном периоде наблюдения 
(более 10 лет). Описаны два клиниче-
ских случая с благоприятным функ-
циональным результатом. К основ-

ным преимуществам данного подхо-
да можно отнести его высокую тех-
нологичность, быстроту зрительной 
реабилитации пациента и исключе-
ние интра- и послеоперационных ос-
ложнений. Для определения показа-
ний и противопоказаний к использо-
ванию означенной методики необхо-
димы дальнейшие исследования. 
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УДК 617.713

Эффективность нового комбинированного метода лечения 
эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы с применением 
клеточных технологий 
О.И. Кривошеина, М.С. Дениско, Т.М. Сергеева 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет», Томск

РЕФЕРАТ
Цель – изучить эффективность нового комбинированного метода 

лечения эпителиально-эндотелиальной дистрофии (ЭЭД), включаю-
щего пневмодесцеметоабляцию с интрастромальным введением ау-
тологичных мононуклеаров крови. 

Материал и методы. Исследования проведены у 20 пациентов, 
составивших две группы: основную (11 пациентов) и сравнения (9 
пациентов). В основной группе лечение проводилось новым комби-
нированным методом, в группе сравнения – консервативное лечение. 

Результаты. На 10-й день лечения в основной группе отмечалось 
уменьшение гидратации роговицы, что подтверждено данными пахи-
метрии – уменьшение толщины на 8,4%, в группе сравнения наблюда-

лось незначительное уменьшение отека роговицы, подтвержденное 
уменьшением показателя пахиметрии на 1,8%. Увеличение остроты 
зрения в основной группе на 5-й день составило 75%, в группе срав-
нения – 25%, на 10-й день данный показатель повысился на 42,8% 
от достигнутого в основной группе и на 20% – в группе сравнения. 

Вывод. Применение нового комбинированного метода лечения 
ЭЭД роговицы способствует более быстрому уменьшению гидратации 
роговицы, улучшению остроты зрения в послеоперационном перио-
де по сравнению с курсом консервативного лечения. 

Ключевые  слова:  эпителиально-эндотелиальная дистрофия 
роговицы, клеточные технологии, цитокины, репаративная реге-
нерация. 

ABSTRACT

The effectiveness of the new combined method of treatment of epithelial – endothelial corneal dystrophy 
using cellular technology
O.I. Krivosheina, M.S. Denisko, T.M. Sergeeva
Siber ian State  Medical  Univers i ty,  Tomsk

Purpose. The goal is to study the effectiveness of a new combined 
method of treatment of epithelial-endothelial dystrophy (EED), including 
intrastromal pneumoinstallation with the introduction of autologous 
blood mononuclear cells. 

Material  and  methods. Research conducted among 20 patients 
formed two groups: main (11 patients) and control (9 patients). In the 
main group the treatment was carried out a new in combined method, 
the control group – conservative treatment. 

Results. On day 10 from the start of treatment in the main group 
was a decrease in hydration of the cornea, as confirmed pachymetry – 
thickness reduction is 8,4% in the comparison group there was a slight 

reduction of corneal edema, confirmed by the decrease in pachymetry by 
1,8%. The increase of visual acuity in the main group on day 10 was 75% 
in the control group – 25%, on day 10 this ratio increased to 42,8% of the 
achieved in the main group and 20% in the control group.

Conclusion.  The application of the new combined method of 
treatment of EED of the cornea contributes to a more rapid decrease 
in hydration of the cornea, improving visual acuity in the postoperative 
period in comparison with a course of conservative treatment. 

Key  words:  epithelial-endothelial dystrophy of the cornea, cellular 
technology, cytokines, reparative regeneration. 
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Эпителиально-эндотелиальная 
дистрофия (ЭЭД) роговицы 
представляет собой хрониче-

ское воспалительно-дистрофиче-
ское заболевание роговой оболоч-
ки, сопровождающееся выражен-
ным болевым синдромом и приво-
дящее к резкому снижению зрения, 
вплоть до полной слепоты [1]. В ос-

нове заболевания лежит поражение 
эндотелия роговицы с нарушени-
ем его защитной и барьерной функ-
ции вследствие действия различ-
ных патологических факторов [1–
3]. Лечение ЭЭД роговицы на совре-
менном этапе проводится в двух на-
правлениях: консервативном и хи-
рургическом. Возможности консер-

вативного лечения ограничены не-
обратимым характером дистрофи-
ческих изменений роговичной тка-
ни. Патогенетически обоснованным 
методом лечения данного заболева-
ния является кератопластика с заме-
ной эндотелиального слоя [3–5]. Од-
нако оперативное лечение ЭЭД ро-
говицы, как и всякое хирургическое 
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вмешательство, сопряжено с риском 
развития осложнений в послеопера-
ционном периоде: присоединение 
гнойной инфекции, помутнение и 
отторжение трансплантата [6]. 

В клинической офтальмологии на 
протяжении последних десятилетий 
с целью коррекции репаративных 
процессов в тканях глазного ябло-
ка при различной патологии органа 
зрения активно используются цито-
кины – иммунопептиды, вырабаты-
ваемые клетками лимфоидной и не-
лимфоидной природы и участвую-
щие в воспалительно-репаративных 
реакциях. На местном уровне цито-
кины ответственны за все последо-
вательные этапы развития адекват-
ного ответа на повреждение и за 
восстановление структуры повре-
жденной ткани. Мононуклеары кро-
ви, являющиеся основным источни-
ком данных биологически активных 
веществ, изначально обладают вы-
соким секреторным потенциалом и 
способностью адаптироваться к лю-
бому микроокружению [7–9]. 

ЦЕЛЬ

Изучить эффективность нового 
комбинированного метода лечения 
ЭЭД, включающего пневмодесцеме-
тоабляцию и локальную аутоцито-
кинотерапию.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Клинические исследования про-
ведены на базе офтальмологической 
клиники ФГБОУ ВО СибГМУ Минз-
драва России (г. Томск) у 20 пациен-
тов (11 женщин и 9 мужчин) на 20 
глазах с ЭЭД роговицы. Средний воз-
раст больных составил 75,7 лет (с ва-
риациями от 70 до 82 лет). Согласно 
данным анамнеза, поражение рого-
вицы у всех пациентов развилось в 
разные сроки после факоэмульси-
фикации катаракты с имплантаци-
ей интраокулярной линзы. 

В зависимости от способа лече-
ния они были разделены на две груп-
пы. Основная группа представлена 
11 пациентами (11 глаз), которым 
проводилось лечение новым комби-
нированным методом, включающим 
пневмодесцеметоабляцию с исполь-
зованием локальной аутоцитокино-

терапии. Для этого непосредствен-
но перед оперативным вмешатель-
ством у пациентов основной группы 
в условиях процедурного кабинета 
производили забор крови из локте-
вой вены. Ее помещали в стерильную 
пробирку, содержащую 1,0 мл рас-
твора гепарина, и в 2 раза разводили 
изотоническим раствором хлорида 
натрия. Полученную суспензию на-
слаивали на 3,0 мл смеси фиколл-ве-
рографина. Соотношение объемов 
градиента и разделяемой суспен-
зии составляло 1:3. Пробирку с со-
держимым центрифугировали в те-
чение 15 минут при 800g (2000 об/
мин). Далее интерфазный слой, со-
держащий мононуклеары, забира-
ли пастеровской пипеткой. После 
добавления 1,0 мл физиологическо-
го раствора полученную суспензию 
центрифугировали в течение 7 ми-
нут при 400g (1500 об/мин) для от-
мывания клеточной взвеси. Чистота 
полученных мононуклеаров состав-
ляла 96%, жизнеспособность клеточ-
ного материала в тесте с трипано-
вым синим находилась в пределах 
97–98%.

Затем пациентам основной груп-
пы в условиях операционной с со-
блюдением правил асептики и анти-
септики выполняли местную анесте-
зию (инстиллировали 0,4% раствора 
инокаина, ретробульбарно вводили 
3,0 мл 2% раствора лидокаина). Да-
лее в строму роговицы больного 
глаза прелимбально сверху на уров-
не задней трети вводили иглу кали-
бра 25 G и аккуратно продвигали в 
ее парацентральные отделы. С помо-
щью введенного стерильного возду-
ха индуцировали пневмодесцемето-
абляцию, после чего в зону отслой-
ки десцеметовой оболочки вводи-
ли суспензию аутологичных моно-
нуклеаров крови в объеме до 0,3–
0,5 мл. Вмешательство заканчивали 
субконъюнктивальным введением 
раствора антибиотика и наложени-
ем монокулярной повязки на сутки. 
В послеоперационном периоде па-
циентам проводились инстилляции 
антибиотика.

Контрольная группа была пред-
ставлена 9 больными (9 глаз), полу-
чавшими консервативное лечение 
(метаболические средства, кортико-
стероиды, кератопротекторы и т.п.).

Следует отметить, что больные 
сравниваемых групп оказались со-

поставимыми по полу, возрасту и тя-
жести поражения роговицы. 

Пациентам обеих групп проводи-
лось общепринятое офтальмологи-
ческое обследование, которое вклю-
чало визометрию, периметрию, био-
микроскопию переднего отрезка 
глаза, обратную бинокулярную оф-
тальмоскопию, транспальпебраль-
ное измерение внутриглазного дав-
ления, пахиметрию, фоторегистра-
цию. Обследование больных прово-
дили на 1, 3, 5 и 10 сутки после опе-
рации.

Статистическую обработку дан-
ных проводили с помощью про-
граммы STATISTICA 6.1. Рассчитыва-
ли групповые показатели суммар-
ной статистики – среднюю ариф-
метическую величину (М) и ошиб-
ку средней (m). Различия счита-
лись статистически значимыми при 
р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При госпитализации в стацио-
нар у пациентов обеих групп диа-
гностировали периодические боли 
в больном глазу, слезотечение, зна-
чительное снижение остроты зре-
ния (табл. 1). В процессе биомикро-
скопии обнаруживался диффузный 
отек всех слоев роговицы, складки 
десцеметовой оболочки, единичные, 
небольшие буллы. Оптический срез 
роговой оболочки был утолщен, что 
подтверждалось результатами па-
химетрии. Уровень внутриглазного 
давления у всех обследованных па-
циентов составлял 19–20 мм рт.ст. 

Сравнительный анализ выявил 
значительную эффективность ново-
го комбинированного метода лече-
ния ЭЭД роговицы. Так, уже к 5 дню 
после предложенного лечения от-
мечалась положительная динами-
ка биомикроскопической картины 
в виде уменьшения отека всех сло-
ев роговицы, расправления складок 
десцеметовой оболочки и т.д.

Повышение прозрачности рого-
вицы у пациентов основной груп-
пы наблюдалось к 10-му дню, что 
согласуется с данными визометрии 
и пахиметрии (табл. 1, 2). У паци-
ентов контрольной группы отмеча-
лось лишь незначительное уменьше-
ние отека роговой оболочки к 10-му 
дню от начала лечения. 
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Согласно полученным результа-
там, использование предложенно-
го метода лечения позволило зна-
чительно улучшить зрительные 
функции больным основной груп-
пы. На момент госпитализации сред-
няя острота зрения больных в обе-
их группах составляла 0,04. Однако 
уже на 5-й день после проведенно-
го вмешательства острота зрения у 
пациентов основной группы увели-
чилась на 75%, в то время как в кон-
трольной группе – лишь на 25%. Че-
рез 10 дней острота зрения у боль-
ных основной группы повысилась 
на 42,8% от достигнутого, а в группе 
сравнения – только на 20%.

Согласно результатам пахиме-
трии, восстановление толщины ро-
говицы на фоне проведенного лече-
ния было более существенным у па-
циентов основной группы (табл. 2). 
Например, на 5-й день лечения пока-
затель пахиметрии у пациентов ос-
новной группы уменьшился на 3%, в 
то время как у пациентов в группе 
сравнения – лишь на 1,2%. Через 10 
дней после проведенного лечения 
данный показатель у пациентов ос-
новной группы уменьшился еще на 
5,4% от достигнутого уровня, тогда 
как у пациентов контрольной груп-
пы – только на 0,62%. 

Средний период стационарного 
лечения пациентов основной груп-
пы составил 9±1 дней, а больных 
контрольной группы – 12±2 дней 
(p<0,05).

Согласно общепризнанному 
мнению [2], эндотелий роговицы 
обладает крайне низкой пролифе-
ративной активностью. Это обу-
словлено, с одной стороны, эффек-
том контактного ингибирования, в 
котором ведущее значение принад-
лежит не клеточной плотности эн-
дотелиоцитов, а состоянию меж-
клеточных взаимосвязей и взаимо-
действий. С другой стороны, необ-
ходимо учитывать малую концен-
трацию во влаге передней камеры 
биологически активных веществ, в 
частности, цитокинов, обладающих 
способностью активировать про-
лиферацию клеток различных по-
пуляций, в т.ч. и эндотелия рогови-
цы [2]. В частности, в эксперимен-
тах in vitro было убедительно пока-
зано значительное (до 4,5 раз) по-
вышение митотической активности 
эндотелиоцитов при добавлении в 
культуру различных видов цитоки-
нов [3, 9]. При этом следует отме-
тить, что важнейшими свойствами 
данных биологически активных 
веществ являются плейотропность, 

отсутствие антигенной специфич-
ности и формирование каскадной 
цепи [7, 8]. В связи с этим исполь-
зование естественного комплекса 
цитокинов (а не отдельных пепти-
дов) не только максимально при-
ближает их действие к физиологи-
ческому, но и позволяет более раз-
носторонне корригировать спектр 
репаративных процессов в пато-
логическом очаге. Следовательно, 
можно предположить, что локаль-
ное создание высокой концентра-
ции комплекса цитокинов при вве-
дении аутологичных мононуклеа-
ров крови в зону пневмодесцеме-
тоабляции индуцирует пролифера-
тивную активность эндотелия ро-
говицы и способствует эффектив-
ной регенерации ее поврежденных 
структур. 

ВЫВОД 

Применение нового комбини-
рованного метода лечения эпите-
лиально-эндотелиальной дистро-
фии роговицы (включающего пнев-
модесцеметоабляцию с интрастро-
мальным введением аутологичных 
мононуклеаров крови), по сравне-
нию с курсом консервативного ле-

Таблица 1

Динамика остроты зрения у больных ЭЭД роговицы в сравниваемых группах  
до и после лечения (М±m)

Группы больных
Сроки наблюдения

до лечения через день 
после лечения

через 3 дня  
после лечения

через 5 дней  
после лечения

через 10 дней  
после лечения

Основная 0,04±0,005 0,04±0,005 0,04±0,005 0,07±0,005* 0,1±0,01*

Контрольная 0,04±0,005 0,04±0,005 0,04±0,005 0,05±0,005 0,06±0,01

Примечание:* – уровень значимости различий по сравнению с исходными p<0,05. 

Таблица 2

Динамика толщины роговицы у больных ЭЭД роговицы в сравниваемых группах (М±m)  
до и после лечения 

Группы больных
Сроки наблюдения

до лечения через 5 дней после лечения через 10 дней после лечения

Основная 621,3±1,3 602,1±1,3 569,3±1,3*

Контрольная 619,0±1,3 611,5±1,3 607,7±1,3

Примечание:* – уровень значимости различий по сравнению с исходными p<0,05.
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чения, способствует более быстро-
му уменьшению гидратации рого-
вой оболочки с восстановлением ее 
нормальной толщины и улучшением 
остроты зрения в послеоперацион-
ном периоде. 
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Ламеллярная кератопластика методом полулунной резекции стромы 
роговицы при пеллюцидной маргинальной дегенерации
Ф.И. Абдулалиева
Национальный Центр Офтальмологии имени академика З. Алиевой, Баку, Азербайджан

РЕФЕРАТ
Цель – оценить отдаленные клинико-функциональные результа-

ты передней ламеллярной полулунной резекции (ПЛПР) роговицы с 
частичным и полным иссечением стромы при пеллюцидной марги-
нальной дегенерации (ПМД).

Материал  и  методы.  В исследование включены 3 пациента с 
ПМД, которым проведена ПЛПР роговицы в Национальном Центре 
Офтальмологии имени академика З. Алиевой в период с 2012 по 2013 
гг. Все пациенты были мужского пола. После операции пациенты на-
блюдались в течение 4–5 лет.

Результаты. У всех пациентов наблюдалось значительное улуч-
шение зрительных функций, выраженное снижение показателей ке-

ратометрии и астигматизма роговицы, изменение топографии рого-
вицы. Кроме того, значительно изменились аберрометрические по-
казатели. Выявлено, что повышение остроты зрения коррелирова-
ло со значительным изменением аберрометрических показателей.

Заключение. Предложенная методика является эффективной, 
безопасной и позволяет методом реконструкции роговицы восста-
новить ее аномальную форму. Полученные результаты указывают не 
только на улучшение функциональных результатов, но и на стабиль-
ность их в отдаленном периоде наблюдений. 

Ключевые слова: пеллюцидная маргинальная дегенерация, ла-
меллярная кератопластика, сквозная кератопластика. 

ABSTRACT

Anterior lamellar semilunar resection of the cornea in pellucid marginal degeneration
F.I. Abdulalieva 
National  Ophthalmology Centre  named after  acad.  Zar i faAl iyeva ,  Baku,  Azerbai jan .

Purpose.  To assess the long-term clinical and functional results 
аnterior lamellar semilunar resection (ALSR) of the cornea with partial 
and complete excision of the stroma in pellucid marginal degeneration.

Material  and  methods.  The study included 3 patients with PMD 
who underwent a preliminary ALSRof the cornea at the National 
Ophthalmology Centre named after acad. ZarifaAliyevain the period from 
2012 to 2013. All patients were male. After the operation, patients were 
observed for 4 to 5 years.

Results. In all patients there was a significant improvement in visual 
functions, a marked decrease in the keratometry and astigmatism of 

the cornea, a change in the topography of the cornea. In addition, the 
aberrometric indicators have significantly changed. It was revealed that 
the increase in visual acuity was correlated with a significant change in 
aberrometric parameters.

Conclusion. This method is effective and reliable. The results indicate 
not only functional results, but also stability in the long-term observation 
period. 

Key  words:  pellucid marginal degeneration, lamellar keratoplasty, 
penetratingkeratoplasty. 
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Пеллюцидная маргинальная 
дегенерация (ПМД) являет-
ся редкой, прогрессирующей 

эктазией роговицы. Это, как прави-
ло, двустороннее заболевание, воз-
никающее преимущественно в воз-
расте 20–40 лет. Она характеризу-
ется истончением и эктазией в ниж-
нем сегменте роговицы. Эктазиро-
ванная область находится в 1–2 мм 

от лимба и, как правило, охватывает 
меридианы роговицы от 4 до 8 часов 
и более [1–3].

В зависимости от стадии забо-
левания используются различные 
методы лечения и хирургии рого-
вицы. При начальных стадиях за-
болевания одним из патогенетиче-
ски обоснованных способов лече-
ния пеллюцидной дегенерации яв-

ляется методика кросслинкинга ро-
говичного коллагена (КРК) с целью 
укрепления и усиления биомехани-
ческих свойств роговицы [4–6]. Для 
повышения остроты зрения также 
имплантируются интрастромаль-
ные сегменты [7], осуществляется 
фототерапевтическая кератэктомия 
с КРК [8]. Однако имплантация сег-
ментов часто недостаточна для кор-



ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 201736

Ф.И. АбдулалиеваОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

рекции высоких степеней астигма-
тизма, кроме того, она не способ-
ствует остановке прогрессирования 
заболевания.

При выраженной эктазии рогови-
цы и прогрессирующем увеличении 
степени неправильного астигматиз-
ма, значительном снижении остроты 
зрения в поздних стадиях заболева-
ния требуются кератопластические 
хирургические вмешательства. При 
данной патологии роговицы при-
меняются различные методы опера-
ций: сквозная кератопластика [9], пе-
редняя ламеллярная кератопластика 
[10], глубокая передняя ламеллярная 
кератопластика [11], перифериче-
ская ламеллярная кератопластика с 
удалением всех слоев роговицы [12], 
периферическая послойная керато-
пластика с ламеллярным иссечени-
ем стромы роговицы [13, 14]. 

Сквозные кератопластические 
операции при ПМД в отдаленном пе-
риоде наблюдений нередко сопро-
вождаются осложнениями, основ-
ной причиной которых является вы-

раженное истончение стромы рого-
вицы в нижнем сегменте. Преимуще-
ства передней ламеллярной полулун-
ной резекции (ПЛПР) роговицы со-
стоит в том, что удаляется патологи-
чески измененный участок роговицы 
с сохранением целостности перед-
ней камеры. Таким образом, вмеша-
тельство является экстраокулярным 
без использования донорской ткани.

ЦЕЛЬ

Оценить отдаленные клини-
ко-функциональные результаты пе-
редней ламеллярной полулунной 
резекции роговицы с частичным 
и полным иссечением стромы при 
пеллюцидной маргинальной деге-
нерации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 3 па-
циента с ПМД, которым проведена 

ПЛПР роговицы в Национальном 
Центре Офтальмологии имени ака-
демика З. Алиевой в период с 2012 по 
2013 гг. Все пациенты были мужско-
го пола. После операции пациенты 
наблюдались в течение 4–5 лет. Ди-
агноз ПМД был поставлен на осно-
вании биомикроскопических, кера-
тометрических, топографических и 
пахиметрических исследований. То-
пографию и пахиметрию роговицы 
проводили на Шаймпфлюг-камере 
PentacamHR (Oculus). Топографиче-
ски фиксировалась характерная кар-
тина горизонтальной бабочки с эк-
тазией нижнего сегмента роговицы 
(рис. 1). Данные дооперационных 
параметров представлены в табл.

Техника операции. Расположение 
области выраженной эктазии опре-
делялось путем биомикроскопиче-
ского и топографического обследо-
вания и локализовалось в области 
наименьшего истончения роговицы. 
Расчет ширины планируемой полу-
лунной резекции стромы роговицы 
основывался на степени роговично-
го астигматизма. Под микроскопом 
предварительно при помощи мар-
кера определялась область плани-
руемого разреза. Последний прово-
дился на 90% глубины роговицы, по-
сле чего строма частично или пол-
ностью иссекалась ламеллярно по 
методике Меллес [15]. После удале-
ния стромы роговицы полулунной 
формы во всех случаях на рогови-
цу были наложены погружные узло-
вые швы (10/0 Nylon). При наложе-
нии швов использовали кератоскоп, 
который позволял оценить форму 
роговицы. В зависимости от резуль-
татов кератоскопии, во время нало-
жения швов менялась степень их на-
тяжения. В послеоперационном пе-
риоде пациентам назначали инстил-
ляции капель Vigamox (Alcon) в те-
чение 2 недель и Maxidex (Alcon) по 
убывающей схеме. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице представлены сравни-
тельные результаты после длитель-
ного наблюдения всех трех паци-
ентов. При проведении операции у 
одного пациента произошла перфо-
рация десцеметовой оболочки. По-
сле проведения парацентеза и вос-
становления передней камеры ви-

а

б

в

Рис. 1. Топографические показатели пациента: а) до операции; б) через 3 дня и в) через 1,5 года 
после операции
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скоэластиком, ламеллярная диссек-
ция была продолжена, и операция 
успешно завершилась. Высота раз-
реза в центре составляла 1,5–1,8 мм. 
В послеоперационном периоде ка-
ких-либо осложнений не выявлено. 

Как видно из представленных 
выше результатов, у всех пациентов 
наблюдалось значительное улуч-
шение зрительных функций, выра-
женное снижение показателей ке-
ратометрии и астигматизма рого-

вицы, изменение топографии рого-
вицы. Кроме того, значительно из-
менились аберрометрические по-
казатели. Выявлено, что повышение 
остроты зрения имело корреляцию 
со значительным изменением абер-
рометрических показателей. Таким 
образом, полулунная резекция па-
тологически измененного сегмен-
та роговицы позволяет уменьшить 
вертикальную кривизну роговицы 
и восстановить ее симметрию.

Для наглядности полученных ре-
зультатов ниже предоставлена под-
робная информация в виде клини-
ческого описания одного из паци-
ентов. 

Пациент 1 (возраст 48 лет) обра-
тился в 2012 г. с жалобами на сни-
жение остроты зрения. На основа-
нии клинического обследования 
был поставлен диагноз: пеллюцид-
ная маргинальная дегенерация пра-
вого глаза (рис. 1). Была проведена 

Таблица 

Дооперационная и послеоперационная характеристика пациентов

Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3

До операции После  
операции До операции После  

операции До операции После  
операции

Возраст 48 лет 41 год 45 лет

Период наблюдения 5 лет 4,5 года 4 года

НКОЗ 0,04 0,7 0,04 0,3 0,06 0,3

КОЗ 0,04 0,8 0,1 0,5 0,08 0,4

Параметры роговицы  
в диаметре 3 мм:

K steep (дптр) 50,7 44,0 48,9 43,8 51,7 44,8

K flat (дптр) 32,5 41,3 33,2 41,2 31,5 41,2

Axis flat (°) 86,2 173,6 88,4 167 85,1 173

Астигматизм (дптр) 18,1 2,7 15,7 2,6 20,2 3,6

Пахиметрия в центре 530 515 523 513 510 503

Минимальная пахиметрия 523 500 514 507 495 500

Параметры нижнего сегмента 
роговицы в диаметре 5–6 мм:

K steep (дптр) 52,5 41,8 50,8 41,3 52,5 41,6

K flat (дптр) 30,7 37,7 32,8 38,2 30,7 37,9

Минимальная пахиметрия 379 532 400 523 348 520

Объем передней камеры (мм3) 196 215 257 219 185 206

Угол передней камеры (°) 45,9 38,0 46,3 41,8 47,9 40,2

Глубина передней камеры (мм) 3,94 3,39 3,82 3,37 3,98 3,25

Q-val (30°) –0,03 –0,64 –0,12 –0,68 –0,02 –0,54

ISV 159 36 114 35 179 32

IVA 0,50 0,15 0,45 0,17 0,60 0,13

IHD 0,045 0,006 0,036 0,004 0,057 0,008

R min 6,38 7,55 6,80 7,75 6,58 7,35

Аберрации всей роговицы

RMS LOA 3,340е-3 0,687e-3 3,220е-3 0,687e-3 3,440е-3 0,887e-3

RMS HOA 0,484е-3 0,102e-3 0,394е-3 0,103e-3 0,493е-3 0,113e-3

RMS (total) 3,375е-3 0,695e-3 3,245е-3 0,655e-3 3,475е-3 0,953e-3

Sph.Aberr. 0,437e-3 0,173e-3 0,337e-3 0,121e-3 0,467e-3 0,171e-3
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ПЛПР роговицы с шириной резек-
ции в центре 1,7 мм. Операция про-
шла без осложнений. Пациент на-
блюдался в нашем центре с 2012 до 
2017 гг. После операции показатели 
остроты зрения значительно уве-
личились: некорригируемая остро-
та зрения (НКОЗ) повысилась с 0,04 
до 0,7, а корригируемая острота зре-
ния (КОЗ) – с 0,06 до 0,8. Рогович-
ный астигматизм снизился на 15,4 
дптр. Показатели кератометрии зна-
чительно изменились: К steep сни-
зился на 10,7 дптр, K flat повысился 
на 7 дптр. В послеоперационном пе-
риоде уменьшился объем передней 
камеры и уменьшились угол и глуби-
на ее (в пределах нормы). Как видно 
по данным пахиметрии, в центре ро-
говицы ее параметры не изменились. 
Вместе с тем значительно изменил-
ся показатель минимальной пахиме-
трии в нижнем сегменте роговицы – 
с 379 мкн до 532 мкн.

Как видно из представленных на 
рис. 1 результатов топографиче-
ских данных в динамике, показате-
ли индексов роговицы (ISV, IVA, IHD, 
R min) после операции соответство-
вали нормальным параметрам. Кро-
ме того, восстановились аберроме-
трические показатели (рис. 2). 

При ПМД область истончения 
роговицы располагается у лимба и 
обычная техника СК требует пере-
садки трансплантата большого ди-
аметра, увеличивая риск васкуляри-
зации роговицы, дефицита лимбаль-

ных стволовых клеток, расхождения 
раны и отторжения трансплантата. 
Децентрализованные транспланта-
ты также приводят к плохим функ-
циональным результатам из-за боль-
шой степени астигматизма, вызван-
ного децентрацией и более высо-
кой частотой отторжения, вызван-
ной близостью к лимбу. Более того, 
большие или децентрализованные 
трансплантаты ответственны за бо-
лее высокий уровень углового по-
вреждения и периферических пе-
редних синехий, что вызывает повы-
шение внутриглазного давления [16]. 
Таким образом, полулунная резек-
ция роговицы в сочетании с ламел-
лярным рассечением роговицы при 
выраженной ПМД исключает необ-
ходимость аллотрансплантации. 

ВЫВОДЫ

Предложенная методика опера-
ции является эффективной, безо-
пасной и позволяет методом рекон-
струкции роговицы восстановить 
ее аномальную форму. Полученные 
результаты указывают не только на 
улучшение функциональных резуль-
татов, но и на стабильность в отда-
ленном периоде наблюдения. Это 
позволяет рекомендовать примене-
ние данного вида ламеллярной кера-
топластики при пеллюцидной мар-
гинальной дегенерации с целью 
улучшения клинико-функциональ-

ных результатов у пациентов с раз-
витой стадией заболевания.
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Рис. 2. Аберрометрические показатели пациента: а) до операции и б) через 1,5 года после операции
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РЕФЕРАТ
В статье представлены результаты использования «Материала для 

восстановления роговицы», подготовленного частным глазным бан-
ком «АЙЛАБ» для проведения различных кератопластических опе-
раций. Представленные результаты свидетельствуют о высоком ка-

честве продукции глазного банка для лечения хирургической пато-
логии роговицы. Организация работы «АЙЛАБ» позволяет осущест-
влять доставку материала во все регионы России. 
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study showhigh quality ofproduction. The delivery of the«Materialfor 
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Ежегодная потребность в про-
ведении хирургического ле-
чения роговицы в России с ис-

пользованием кератопластического 
материала, по данным авторов, со-
ставляет от 15 до 40 тысяч [1]. При 
этом выполняется не более 4 тысяч 
кератопластик в год, что связано, в 
первую очередь, с нехваткой донор-
ского материала.

С началом деятельности перво-
го в нашей стране частного глазно-
го банка «АЙЛАБ» (2013 г.) стал про-
изводиться «Материал для восста-
новления роговицы» (далее «мате-
риал»), что позволило повысить ко-
личество выполняемых кератопла-
стик за счет отработанной системы 
доставки материала в различные ре-
гионы России в частные и государ-
ственные клиники. 

ЦЕЛЬ

Оценить эффективность исполь-
зования «Материала для восстанов-
ления роговицы» (АЙЛАБ), подго-
товленного для лечения пациентов 
с различной патологией роговицы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За период с 2013 по 2015 гг. в кли-
нике ООО «Международный офталь-
мологический центр» в амбулатор-
ных условиях с использованием ма-
териала было проведено 62 опера-
ции (у 56 пациентов). Хирургиче-
ское лечение было выполнено од-
ним офтальмохирургом – медицин-
ским директором Д.Д. Дементьевым. 

Субтотальная сквозная керато-
пластика (ССКП) была проведена на 
36 глазах. По нозологии глаза были 
распределены следующим образом: 
кератоконус – 23 глаза, индуциро-
ванные кератэктазии – 8 глаз, по-
мутнения и рубцы роговицы – 2 гла-
за, болезнь трансплантата – 3 глаза. 
Субтотальную сквозную кератопла-
стику проводили по принятой тех-
нологии [2–4]. Материал укрепляли 
узловым (19 глаз) или непрерыв-
ным швом (17 глаз). Для выкраива-
ния лоскута и трепанации собствен-
ной роговицы больного использо-
вали одноразовую систему типа 
Baron. Средняя толщина исполь-
зованного роговичного лоскута в 
центре по данным оптической ко-
герентной томографии (ОСТ) была 
597±54 мкм. Средняя плотность эн-
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дотелиальных клеток (ПЭК) соста-
вила 2685 кл\мм2. 

По технологии передней по-
слойной кератопластики (DALK – 
Deep anterior lamellar keratoplasty) 
было прооперированно 4 глаза по 
поводу помутнений и рубцов рого-
вицы. Операция проводилась с ис-
пользованием техники «big bubble» 
(англ. – большой пузырь) с введе-
нием в переднюю камеру воздуха и 
вискоэластика. 

Задняя автоматизированная по-
слойная кератопластика (DSAEK – 
Deep Stripping Automated Endothelial 
Keratoplasty) с использованием под-
готовленного (заранее прорезанно-
го в глазном банке) материала была 
выполнена на 22 глазах в связи со 
следующим причинами: дистрофия 
Фукса – 6 глаз, вторичная эпители-
ально-эндотелиальная дистрофия 
(ЭЭД) роговицы – 14 глаз, болезнь 
трансплантата – 2 глаза.

Операции выполнялись по стан-
дартной технологии [5] с использо-
ванием материала толщиной 100±20 
мкм и средней ПЭК 2876 кл\мм2, 
предварительно подготовленного в 
глазном банке «АЙЛАБ».

Средний возраст пациентов со-
ставил 49,6±12,1 лет, а средний срок 
наблюдения за ними – 23,5±7,2 меся-
ца. Всем больным проводилось стан-
дартное обследование, включающее 
проверку остроты зрения, автореф-
рактометрию, тонометрию, цифро-
вую биомикроскопию (Tagaki, Япо-
ния), биометрию, ОСТ переднего от-
резка глаза (Visante OCT 3.0.1.8, Carl 
Zeiss Meditec, Германия), подсчет 
плотности эндотелиальных клеток 
(ПЭК) на эндотелиальном микро-
скопе (EM-3000, Tomey, Япония).

После всех проведенных опера-
ций больным назначали общепри-

нятую терапию [6]: местные инстил-
ляции с использованием антибиоти-
ков, глазных антисептиков, стерои-
дов, мидриатиков, препаратов, уско-
ряющих эпителизацию роговицы и 
нормализующие ее трофику. При не-
обходимости на время надевалась 
бандажная контактная линза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В группе ССКП средняя максималь-
ная острота зрения (МОЗ) составила 
в среднем 0,65±0,34, в группе DSAEK – 
0,78±0,13, в группе DALK – 0,72±0,21 
(табл.). Средние значения астигма-
тизма в группе ССКП – 6,35±4,42 дптр, 
в группе DSAEK – 1,9±1,2 и в группе 
DALK – 3,15±2,12 дптр.

Средняя плотность эндотелиаль-
ных клеток в группах ССКП, DSAEK и 
DALK – 1271±231 кл/мм2, 1798±337 
кл/мм2, 2241±398 кл/мм2 соответ-
ственно. Средняя толщина рогови-
цы в группе ССКП – 559±49,4 мкм, 
DSAEK – 692±45,8 мкм, из них толщи-
на заднего лоскута – 112±15,6 мкм. В 
группе DALK – 545±98 мкм.

В группе ССКП помутнение 
трансплантата произошло на 6 гла-
зах (у пациентов, оперированных по 
поводу болезни трансплантата, и в 
случае помутнений роговицы после 
хронических кератитов).

В группе DALK у 1 пациента отме-
чалась замедленная эпителизация 
материала. Осложнение было купи-
ровано использованием лубрикан-
тов, корнеопротекторов и двукрат-
ным субконъюнктивальным введе-
нием аутоплазмы. 

Помутнение трансплантата в 
группе DSAEK возникло на 1 глазу, у 
2 пациентов потребовалось допол-
нительное введение воздуха в пе-

реднюю камеру и создание дрени-
рующих разрезов роговицы по по-
воду диастаза (неполного прилега-
ния заднего лоскута). 

ВЫВОДЫ

1. Использование «Материала для 
восстановления роговицы» (АЙЛАБ), 
подготовленного для лечения паци-
ентов с различной патологией рого-
вицы, позволяет своевременно прове-
сти необходимую операцию, добить-
ся прозрачного приживления рогови-
цы и высоких визуальных результатов. 

2. Послойные виды кератопла-
стик имеют ряд преимуществ по 
сравнению со сквозной пересад-
кой роговицы ввиду меньшей трав-
матичности и длительности хирур-
гического вмешательства, более бы-
строй реабилитации с менее выра-
женными постоперационными реф-
ракционными ошибками. 
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Таблица 

Результаты лечения у больных,  
перенесших различные виды кератопластики (M±m)

Показатели ССКП (36 глаз) DSAEK (22 глаза) DALK (4 глаза)

МОЗ 0,65+0,34 0,78+0,13 0,72±0,21

Астизматизм, дптр 6,35±4,42 1,9±1,20 3,15±2,12

Сфероэквивалент, дптр 3,97±3,98 2,06±1,29 3,16±1,12

Толщина роговицы в центре по данным 
пахиметрии, мкм 559±49,4 692±45,8 из них толщина 

заднего лоскута – 112±15,6 545±98

ПЭК, кл/мм2 1271±231 1798±337 2241±398
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Отдаленные результаты ФЕМТОЛАЗИК после применения 
ортокератологических линз
О.С. Кузнецова, В.П. Фокин
Волгоградский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Волгоград

РЕФЕРАТ

Цель – проанализировать результаты операции ФЕМТОЛАЗИК в 
отдаленном периоде у пациентов, ранее применявших ортокератоло-
гические контактные линзы (ОКЛ).

Материал и методы. Проведен сравнительный анализ 2 групп 
пациентов: в 1-ю группу вошли 64 операции ЛАЗИК у пациентов, ра-
нее применявших ортокератологические линзы, во 2-ю группу – 66 
операций, выполненных у пациентов, применявших только очковую 
коррекцию. 

Результаты. В интраоперационном, раннем и отдаленном после-
операционных периодах в обеих группах случаев осложнений не на-
блюдалось. Стабильность рефракции отмечалась в обеих группах на 
всех сроках наблюдения.

Вывод. Изменения роговицы у пациентов, применяющих ОКЛ, но-
сят транзиторный характер и не влияют на результаты операции ЛА-
ЗИК, что позволяет достичь высоких зрительных функций и стабиль-
ной рефракции в отдаленном послеоперационном периоде.

Ключевые  слова: миопия, ФЕМТОЛАЗИК, ортокератологиче-
ские контактные линзы, рефракция. 

ABSTRACT

Long-term results of FEMTOLASE after application of orthokeratological lenses
O.S. Kuznetsova, V.P. Fokin
The Volgograd Branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Volgograd

Purpose. Analyze the results of operation FEMTOLAZIK in the long-
term period in patients after the application of orthokeratological contact 
lenses.

Material  and  methods.  A comparative analysis of 2 groups of 
patients was carried out: the first group included 64 LASIK operations 
in patients who used orthokeratology lenses, and the second group 
included 66 operations performed in patients who used only the 
eyeglasses correction.

Results. With dynamic observation, complications were not observed 
in both groups. Stability of refraction was noted in both groups at all 
times of observation.

Conclusions. Changes in the cornea in patients using OKL are transient 
in nature and do not affect the results of LASIK surgery, which allows achieving 
high visual functions and stable refraction in the long-term postoperative period.

Key words: myopia, FEMTOLAZIK, orthokeratological contact lenses, 
refraction. 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 1.– С. 41–42.

Point of View. East – West.– 2017.– No. 1.– P. 41–42.

Современным способом вре-
менного устранения миопи-
ческой рефракции являет-

ся ортокератология, которая осу-
ществляется путем ношения жест-
ких газопроницаемых контактных 
линз, изменяющих форму и опти-
ческую силу роговицы. Ортокера-
тологические контактные линзы 
(ОКЛ) находят в настоящее время 

все более широкое распростране-
ние в мире как метод коррекции и 
контроля прогрессирования мио-
пии у детей, подростков и лиц моло-
дого возраста [1–2]. По достижении 
стабильности зрительных функций 
к 18–20 годам пациенты часто пла-
нируют эксимерлазерное лечение. 
Есть мнение, что при длительном 
ношения ОКЛ в роговице возника-

ют стойкие анатомические измене-
ния, что сказывается на результатах 
последующих рефракционных опе-
раций [3–6].

ЦЕЛЬ 

Провести оценку отдаленных ре-
зультатов операции ФЕМТОЛАЗИК 
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у пациентов, ранее применявших 
ортокератологические контактные 
линзы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В Клинике Волгоградского фили-
ала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» было 
исследовано 2 группы пациентов. В 
1-ю группу вошли 64 пациента (128 
глаз) после ФЕМТОЛАЗИК, ранее ис-
пользовавшие ОКЛ, со стажем ноше-
ния от 6месяцев до 2 лет, во вторую – 
66 пациента (132 глаза), ранее поль-
зующихся только очковой коррекци-
ей зрения. Средний возраст исследу-
емых составил 23,5 лет (20–25лет). 
Отмена ОКЛ в 1-й группе проводи-
лась на срок 1 месяц перед планиру-
емой операцией ФЕМТОЛАЗИК. 

Средняя величина сферическо-
го эквивалента рефракции в первой 
группе составила – 3,7±0,12 дптр, 
во второй – 3,9±0,11 дптр, величина 
астигматического компонента – не 
более 1,0 дптр. Максимально корри-
гированная острота зрения до опе-
рации в обеих группах составила 1,0. 
Перед планируемой эксимерлазер-
ной хирургией всем пациентам про-
водилось полное офтальмологиче-
ское обследование. Расчет послео-
перационной рефракции планиро-
вался на эмметропию. 

При выполнении операции 
ФЕМТОЛАЗИК формирование ро-
говичного лоскута осуществлялось 
с помощью фемтосекундного лазе-
ра FS-200 WaveLight (Alcon, Герма-

ния). Эксимерлазерный этап кор-
рекции был выполнен на установке 
SCHWIND AMARIS (Германия) с ча-
стотой следования импульсов 750 Гц, 
с интегрированным оптическим ко-
герентным пахиметром (Heidelberg 
Engineering, Германия). 

Сроки наблюдения больных: 1, 6 
месяцев и год после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Во время хирургического вме-
шательства, а также в раннем и от-
даленном послеоперационных пе-
риодах в обеих группах случаев ос-
ложнений не наблюдалось. Во всех 
глазах достигнута стабильно пра-
вильная фиксация поверхностного 
лоскута. 

В 1-й группе пациентов при сро-
ке наблюдения 1 месяц после вы-
полненной операции ФЕМТОЛА-
ЗИК сферический эквивалент в 
среднем составил 0,3±0,11 дптр, че-
рез 6 месяцев и 1 год наблюдения – 
0,27±0,15 дптр и 0,26±0,18 дптр со-
ответственно. 

Во 2-й группе пациентов через 1 
месяц после операции ФЕМТОЛА-
ЗИК сферический эквивалент со-
ставил 0,21±0,13 дптр, через 6 ме-
сяцев и 1 год – 0,24±0,15 дптр и 
0,25±0,13 дптр соответственно.

В обеих группах максимально 
корригированная острота зрения на 
всех сроках наблюдения была равна 
1,0. В отдаленном периоде кератэк-
тазий, помутнений роговицы не от-
мечалось. 

ВЫВОДЫ

1. Операции ФЕМТОЛАЗИК пациен-
там, которые ранее использовали ор-
токератологические контактные лин-
зы, являются безопасными, эффектив-
ными и высоко прогнозируемыми.

2. Изменения роговицы у пациен-
тов, применяющих ортокератоло-
гические контактные линзы, носят 
транзиторный характер и не влия-
ют на результаты операции ФЕМТО-
ЛАЗИК, что позволяет достичь высо-
ких зрительных функций и стабиль-
ной рефракции в отдаленном после-
операционном периоде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Soni P.S. Overnight orthokeratology: 
visual and corneal changes. Eye Contact Lens. 
2003; 29: 137-145. 

2. Swarbrick H.A., Wong G., O’Leary D.J. 
Corneal response to orthokeratology. Optom. 
Vis. Sci. 1998; 75 (11): 791-799. 

3. Walline J.J. et al. The contact lens and 
myopia progression (CLAMP) study: design 
and baseline data. Optom. Vis. Sci. 2001; 78 
(4): 223-233. 

4. Owens H. et al. Posterior corneal 
changes with orthokeratology. Optom. Vis. 
Sci. 2004; 81 (6): 421-426. 

5. Haque S. et al. Corneal and epithelial 
thickness changes after 4 weeks of 
overnight corneal refractive therapy lens 
wear, measured with optical coherence 
tomography. Eye Contact Lens. 2004; 30 (4): 
189-193. 

6. Chen D., Lam A.K., Cho P. Posterior 
corneal curvature change and recovery after 
6 months of overnight orthokeratology 
treatment. Opthalmic and Physiological 
Optics. 2010; 30 (3): 274-280. 



ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2017 43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК 617.764.1-008.811.4

Эффективность 0,09% бромфенака в лечении синдрома «сухого 
глаза» различной этиологии
В.Ю. Попов, В.В. Бржеский
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», 
Санкт-Петербург

РЕФЕРАТ
Цель – изучить эффективность 0,09% бромфенака (препарат 

«Броксинак») в комплексном лечении больных с синдромом «сухого 
глаза» различной этиологии.

Материал и методы. Материал исследования составили резуль-
таты обследования и лечения 50 добровольцев (100 глаз) с синдро-
мом «сухого глаза» различной этиологии. До начала лечения и на 
28-й день исследования оценивали индекс нижнего слезного мени-
ска, продукцию, стабильность, осмолярность прероговичной слезной 
пленки, прокрашивание эпителия глазной поверхности растворами 
витальных красителей. Кроме этого, всем пациентам предложена ан-
кета для оценки субъективных признаков ксероза эпителия глазной 
поверхности.

Результаты. К 28-му дню исследования отмечено статистически 
достоверное повышение индекса слезного мениска, стабильности 
прероговичной слезной пленки, основной слезопродукции и сниже-
ние осмолярности слезной пленки. Одновременно отмечено умень-
шение степени прокрашивания эпителия глазной поверхности рас-
творами витальных красителей. При этом положительная динамика 
объективных показателей подтверждалась и субъективной оценкой 
пациентов качества их жизни.

Заключение. Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о высокой клинической эффективности препарата броксинак 
в лечении синдрома «сухого глаза» различной этиологии.

Ключевые  слова: противовоспалительная терапия, синдром 
«сухого глаза», Броксинак. 

ABSTRACT

The efficiency of 0.09% of bromfenac in the treatment of dry eye syndrome оf various etiologies
V.Yu. Popov, V.V. Brzheskii 
Saint -Petersburg State  Pediatr ic  Medical  Univers i ty,  Saint -Petersburg

Purpose. To study the effectiveness of the broxinac in complex 
treatment of patients with the dry eye disease of various etiology.

Material and methods. The material of this study was based on the 
results of the examination and treatment of 50volunteers (100 eyes) with 
corneal-conjunctival xerosis of various etiology. Prior to the therapy and 
on day 28 of the study the following parameters were assessed, lower tear 
meniscus index, precorneal tear film production, stability and osmolarity, 
staining of eye surface epithelium with vital solutions. Besides, all the 
subjects were asked to fill in a questionnaire to evaluate subjective signs 
of the ocular surface epithelium xerosis.

Results. By day 28 of the study statistically valid increase of the tear 
meniscus index, precorneal tear film stability, main tear production and 
decrease of tear film osmolarity were observed. Also, the staining degree 
of the ocular surface epithelium with vital solutions decreased. The positive 
dynamics of the objective parameters of the ocular surface epithelium 
is confirmed by the subjects’ patients evaluation of their quality of life.

Conclusion. The results of the study performed prove the high clinical 
efficiency of the broxinac in the therapy of dry eye disease of various 
etiology.

Keywords: Anti-inflammatory therapy, dry eye disease, broxinac. 
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Одним из направлений этио-
тропной терапии синдрома 
«сухого глаза» (ССГ) являет-

ся применение нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов [1, 
2]. Их механизм действия заключает-
ся в ингибировании активности ци-
клооксигеназы, «ответственной» за 
выработку простагландинов в мета-
болизме арахидоновой кислоты, а 

также продукцию провоспалитель-
ных цитокинов в тканях глазной по-
верхности [3, 4].

При этом наиболее широкое 
применение в указанных целях 
получили препараты 0,09% бром-
фенака – Prolensa и Remura (ISTA 
Pharmaceutical) [5, 6]. Авторами убе-
дительно доказано противовоспали-
тельное действие 0,09% бромфена-

ка в комплексной терапии больных 
с синдромом «сухого глаза», умень-
шение на фоне его систематических 
инстилляций чувствительности ро-
говицы, а также рефлекторного сле-
зотечения [7]. Однако эти препара-
ты в нашей стране пока отсутствуют.

При этом определенный опти-
мизм внушает регистрация в России 
фирмой Sentiss Pvt. Ltd. (Индия) пре-
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парата 0,09% бромфенака сесквиги-
драта «Броксинак». Препарат доста-
точно закапывать 1 раз в сутки. В со-
став препарата входит повидон К-30, 
который является формой низкомо-
лекулярного поливинилпирролидо-
на. Как известно, последний являет-
ся полимерной основой ряда совре-
менных препаратов «искусственной 
слезы», а также стимулирует выра-
ботку эндогенного интерферона. 
Вместе с тем изучению эффектив-
ности Броксинака в комплексной те-
рапии больных с синдромом «сухо-
го глаза» в нашей стране посвящены 
лишь единичные исследования [8].

ЦЕЛЬ

Изучить эффективность 0,09% 
раствора бромфенака (Броксинак) 
в комплексном лечении больных с 
синдромом «сухого глаза» различ-
ной этиологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материал исследования состави-
ли результаты обследования и ле-
чения 25 добровольцев (50 глаз): 5 
мужчин (20%) и 20 женщин (80%) в 
возрасте от 40 до 80 лет (в среднем 
64,1±10,4года) с ССГ различной эти-
ологии: 7 (14 глаз) – на почве мей-
бомиевого блефарита, 7 (14) – пе-
рименопаузы и 11 (22) – синдрома 
Съегрена. Контрольную группу со-
ставили 25 добровольцев (50 глаз): 
5 мужчин (20%) и 20 женщин (80%) 
37–78 лет (в среднем 62,5±10,9 года) 
с ССГ той же этиологии: 6 больных 
(12 глаз) с ССГ на фоне мейбомиево-
го блефарита, 9 (18) – перименопа-
узы и 10 (20) – синдрома Съегрена.

Все пациенты обеих групп полу-
чали инстилляции бесконсервант-
ного слезозаменителя на основе по-
ливинилпирролидона и поливини-
лового спирта – офтолик БК (Sentiss, 
Pvt. Ltd., Индия) с частотой 2–4 раза 
в сутки, а больные основной груп-
пы – еще и Броксинак 1 раз в сутки.

До начала лечения и на 28-й день 
терапии у всех больных оценивали 
индекс нижнего слезного мениска, 
стабильность слезной пленки по M.S. 
Norn (1969), выраженность складки 
бульбарной конъюнктивы у свобод-
ного края века по H. Hoh (2006), ве-

личины основной и суммарной сле-
зопродукции по L. Jones (1966) и O. 
Schirmer (1903). В ходе биомикро-
скопии определяли степень про-
крашивания эпителия глазной по-
верхности раствором бенгальского 
розового – по шкале van Bijstervеld 
и флюоресцеина натрия – по шка-
ле Oxford. Кроме этого у всех паци-
ентов измеряли осмолярность слезы 
прибором Tear Lab Osmolarity System 
(Tear Lab Corp., США), а также субъ-
ективные признаки ССГ – с помо-
щью индекса заболевания глазной 
поверхности (Ocular Surface Disease 
Index, OSDI) [9-14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты клини-
ко-функциональных признаков ро-
говично-конъюнктивального ксеро-
за на фоне проводимого лечения у 
пациентов с различными патогене-
тическими типами ССГ представле-
ны в табл.

Установлено, что у больных с 
ССГ на фоне мейбомиевого блефа-
рита на 28-й день лечения отмеча-
ется статистически достоверное 
(p<0,001) уменьшение выраженно-
сти субъективных признаков ксе-
роза эпителия глазной поверхно-
сти. Одновременно отмечено суще-
ственное повышение индекса слез-
ного мениска (p<0,01), стабильно-
сти прероговичной слезной пленки 
(p<0,001) и суммарной слезопро-
дукции (p<0,05), а также уменьше-
ние степени прокрашивания эпите-
лия роговицы раствором флюорес-
цеина натрия (p<0,05). Кроме этого, 
у пациентов данной группы на фоне 
инстилляций препарата Броксинак 
зафиксировано достоверное умень-
шение выраженности складки буль-
барной конъюнктивы свободного 
края века (p<0,01–0,001).

Обращает на себя внимание, что 
на фоне проводимой комплекс-
ной терапии у пациентов основ-
ной группы с ССГ на почве мейбо-
миевого блефарита отмечается ста-
тистически достоверное уменьше-
ние (p<0,05) осмолярности преро-
говичной слезной пленки и степе-
ни прокрашивания эпителия конъ-
юнктивы глазного яблока раство-
ром бенгальского розового, что мо-
жет быть связано с противовоспали-

тельным действием Броксинака. Как 
известно, гиперосмолярность слез-
ной жидкости вызывает воспаление 
в тканях глазной поверхности, что 
приводит к развитию дегенератив-
ных изменений эпителия глазной 
поверхности и апоптозу бокаловид-
ных клеток [15].

В контрольной группе на 28-й 
день терапии также определяется 
значительное уменьшение выражен-
ности субъективных признаков ксе-
роза глазной поверхности (p<0,001), 
повышение стабильности слезной 
пленки, показателей основной сле-
зопродукции и уменьшение степени 
прокрашивания эпителия глазной 
поверхности раствором бенгаль-
ского розового (p<0,01–0,05). Од-
нако динамика этих клинико-функ-
циональных параметров оказалась 
менее выраженной, чем в основной 
группе больных. Причем динамика 
осмолярности слезы, индекса слез-
ного мениска, выраженности склад-
ки бульбарной конъюнктивы, сум-
марной слезопродукции и степе-
ни прокрашивания эпителия рого-
вицы раствором флюоресцеина на-
трия на фоне проводимой терапии 
в контрольной группе оказалась ста-
тистически не значимой.

Сходная динамика контролиро-
ванных показателей зафиксирована 
на фоне лечения исследуемым препа-
ратом пациентов с ССГ на почве син-
дрома Съегрена. Так, на 28-й день ис-
следования определяются статисти-
чески достоверные изменения прак-
тически всех анализируемых клини-
ко-функциональных параметров ро-
говично-конъюнктивального ксеро-
за. Показатели же основной слезопро-
дукции на фоне инстилляций препа-
рата броксинак, хотя и имели тенден-
цию к повышению, однако оказались 
статистически не достоверными.

В контрольной группе пациентов 
на 28-й день терапии отмечено су-
щественное увеличение стабильно-
сти слезной пленки, показателей ос-
новной слезопродукции и уменьше-
ние степени прокрашивания эпите-
лия витальными красителями и вы-
раженности субъективных призна-
ков ССГ. Однако показатели осмо-
лярности слезы, индекса слезно-
го мениска, выраженности складки 
бульбарной конъюнктивы, суммар-
ной слезопродукции достоверно не 
изменились.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИЭффективность 0,09% бромфенака в лечении синдрома «сухого глаза» различной этиологии

По результатам наблюдения за 
женщинами с ССГ на почве пери-
менопаузы установлены статисти-
чески достоверные изменения сле-
дующих клинико-функциональных 
показателей. В частности, к 28-му 
дню исследования у них отмечено 
выраженное повышение стабильно-
сти прероговичной слезной пленки, 
а также уменьшение выраженности 
складки бульбарной конъюнктивы 
свободного края века и степени про-

крашивания эпителия глазной по-
верхности витальными красителями 
(p<0,01–0,001). Кроме того, установ-
лено также значительное снижение 
осмолярности прероговичной слез-
ной пленки.

В контрольной группе также от-
мечено значимое увеличение ста-
бильности слезной пленки, пока-
зателей слезопродукции, а также 
уменьшение степени прокраши-
вания глазной поверхности рас-

твором бенгальского розового 
(p<0,01–0,001). Динамика объек-
тивных показателей сопровожда-
лась значимым купированием субъ-
ективных признаков ССГ. Вместе с 
тем рассмотренные изменения кли-
нико-функциональных параметров 
у пациентов основной группы ока-
зались более выраженными. При-
чем в контрольной группе показа-
тели осмолярности прероговичной 
слезной пленки, индекса слезного 

Таблица

Динамика клинико-функциональных параметров ССГ (M±m) 
у больных с роговично-конъюнктивальным ксерозом различной этиологии на фоне проводимой терапии

Оцениваемый параметр

Этапы наблюдения (сутки)

ССГ на фоне мейбомиевого 
блефарита ССГ на фоне перименопаузы ССГ на фоне синдрома 

Съегрена

оновная 
группа (n=14)

контрольная 
группа (n=12)

основная 
группа (n=14)

контрольная 
группа (n=18)

основная 
группа (n=22)

контрольная 
группа (n=20)
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Индекс поражения глазной 
поверхности, баллы

70,5 
±3,3

27,2 
±1,8*

73,6 
±2,2

37,1 
±2,1*

79,1 
±3,8

28,1 
±1,9*

77,8 
±1,2

42,6 
±1,2*

79,5 
±2,1

29,8 
±1,8*

82,0 
±1,6

44,6 
±1,3*

Осмолярность, мОсм/л
322,1 
±2,4

300,8 
±2,1**

323,9 
±2,6

302,6 
±3,0

337,0 
±3,3

307,8 
±1,7*

328,4 
±3,0

309,1 
±1,6

340,7 
±2,4

316,9 
±1,3*

340,6 
±2,7

321,8 
±1,4

Индекс слезного мениска
1,6 
±0,1

2,1 
±0,1**

0,9 
±0,1

1,4 
±0,1

1,2 
±0,9

1,9 
±0,8

0,9 
±0,1

1,7 
±0,1

1,1 
±0,1

2,0 
±0,1**

0,4 
±0,1

0,8 
±0,1

Выраженность складки 
бульбарной конъюнктивы 
свободного края века, баллы

2,0 
±0,2

0,9 
±0,1*

1,8 
±0,1

0,9 
±0,1

2,1 
±0,2

0,9 
±0,1*

2,0 
±0,2

1,0 
±0,1

2,1 
±0,1

1,6 
±0,1**

2,1 
±0,1

0,8 
±0,1

Стабильность прероговичной 
слезной пленки, с

5,4 
±0,3

8,7 
±0,2*

5,1 
±0,1

8,7 
±0,2***

6,5 
±0,2

9,5 
±0,3**

4,7 
±0,2

8,8 
±0,3**

3,2 
±0,1

6,5 
±0,2*

4,9 
±0,2

8,0 
±0,3***

Основная слезопродукция,  
мм/5 мин.

7,4 
±0,1

11,5 
±0,3***

2,6 
±0,1

4,5 
±0,2***

5,2 
±0,2

4,4 
±0,1

2,3 
±0,2

4,8 
±0,1**

3,9 
±0,1

4,9 
±0,9

1,7 
±0,1

3,8 
±0,2**

Суммарная слезопродукция,  
мм/5 мин.

13,3 
±0,4

14,8 
±0,2

7,7 
±0,2

8,8 
±0,1

10,6 
±0,1

11,1 
±0,2

7,7 
±0,1

9,1 
±0,1**

7,1 
±0,1

8,9 
±0,1*

6,8 
±0,1

8,6 
±0,1

Оценка эпителия  
по шкале  
van Bijsterveld с применением 
раствора бенгальского розового, 
баллы

4,5 
±0,2

2,6 
±0,2**

4,7 
±0,2

2,4 
±0,1**

5,3 
±0,2

2,0 
±0,2*

5,0 
±0,1

2,9 
±0,1*

5,9 
±0,2

2,0 
±0,1*

5,2  
±0,1

3,4 
±0,1***

Оценка эпителия роговицы  
по шкале Oxford  

с применением раствора 
флюоресцеина натрия, баллы

2,3 
±0,3

1,0 
±0,2***

2,3 
±0,1

1,7 
±0,1

2,9 
±0,2

1,1 
±0,1**

2,7 
±0,1

1,6 
±0,1

3,0 
±0,2

1,4 
±0,1**

2,8 
±0,2

1,5 
±0,1***

  Соотношение высоты слезного мениска к его основанию – величина индекса слезного мениска:  
1 (снижение количества влаги в конъюнктивальной полости); 2 (нормальное количество влаги); 3 (увеличение количества влаги);

 0 – нет окрашивания; 1 – слабое; 2 – умеренно выраженное; 3 – диффузное окрашивание;
 0 – нет окрашивания; 1 – минимальное; 2 – слабое; 3 – умеренно выраженное; 4 – диффузное; 5 – тотальное;

* разница по сравнению с исходными значениями статистически значима, р<0,001;

** разница по сравнению с исходными значениями статистически значима, р<0,01;

*** разница по сравнению с исходными значениями статистически значима, р<0,05.
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мениска, прокрашивания эпителия 
роговицы раствором флюоресцеи-
на натрия и выраженности склад-
ки конъюнктивы изменись не до-
стоверно.

ВЫВОДЫ

Результаты проведенных исследо-
ваний свидетельствуют о достаточ-
но высокой клинической эффектив-
ности препарата Броксинак в лече-
нии больных с основными патогене-
тическими типами синдрома «сухо-
го глаза», сопровождающимся воспа-
лительным процессом в тканях глаз-
ной поверхности. Эффект проявлял-
ся достоверным повышением функ-
циональных показателей продук-
ции и стабильности прероговичной 
слезной пленки на фоне значитель-
ного снижения уровня осмолярно-
сти слезной жидкости. Высокая кли-
ническая эффективность в сочета-
нии с отсутствием побочных явле-
ний и хорошей переносимостью 
препарата позволяют рекомендо-
вать его к широкому клиническому 
применению при лечении больных 
с синдромом «сухого глаза», сопро-

вождающимся воспалением тканей 
глазной поверхности.
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Отдаленные клинико-функциональные результаты 
оптимизированной технологии имплантации интрастромальных 
колец MyoRing с применением фемтосекундного лазера у пациентов 
с кератоконусом
М.В. Синицын1, Н.А. Поздеева1, 2

1Чебоксарский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Чебоксары;
2ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей», Чебоксары

РЕФЕРАТ
Цель – комплексный анализ отдаленных клинико-функциональ-

ных результатов имплантации интрастромальных колец MyoRing по 
оптимизированной технологии с применением фемтосекундного ла-
зера (ФСЛ) у пациентов с кератоконусом (КК) II и III стадий.

Материал и методы. Были проанализированы результаты хирур-
гического лечения 75 пациентов (80 глаз) с КК II и III стадий. В зави-
симости от стадии КК все пациенты были разделены на две группы. 
В I группу вошли пациенты со II стадией КК (39 пациентов, 42 глаза), 
во II группу – с III стадией (36 больных, 38 глаз). У всех пациентов ин-
трастромальный карман был сформирован с применением ФСЛ диа-
метром 8,0 мм, на глубине 80% от минимальных данных пахиметрии 
в месте расположения кольца MyoRing. Срок наблюдения больных в 
среднем составил 36 месяцев. 

Результаты.  В обеих группах интра- и послеоперационных ос-
ложнений не было. Имплантация интрастромальных колец MyoRing 
по оптимизированной технологии с применением ФСЛ позволила до-
стичь стабилизации заболевания и повысить остроту зрения у паци-
ентов с КК II и III стадий.

Вывод. Отдаленный анализ клинико-функциональных результа-
тов интрастромальной имплантации колец MyoRing по оптимизиро-
ванной технологии с применением фемтосекундного лазера при сро-
ке наблюдения 36 месяцев показал у пациентов с кератоконусом II и 
III стадий стабилизацию заболевания, высокие рефракционные ре-
зультаты и повышение сферичности роговицы.

Ключевые слова: фемтосекундный лазер, кольцо MyoRing, ке-
ратоконус, интрастромальная имплантация. 

ABSTRACT

Long-term clinical and functional outcome of the intrastromal MyoRing implantation оn optimized 
technology using femtosecond laser in patients with keratoconus
M.V. Sinitsyn1, N.A. Pozdeyeva1,2

1Cheboksar y branch of  the S .  Fyodorov Eye Microsurger y  Federal  State  Inst i tut ion ,  Cheboksar y ;
2 State  Autonomous Inst i tut ion of  the Chuvash Republ ic  of  addi t ional  profess ional  educat ion «Inst i tute  of  Advanced Medical»  Ministr y 
of  Health of  the Chuvash Republ ic ,  Cheboksar y

Purpose – a comprehensive analysis of long-term clinical and 
functional results of the intrastromal MyoRing implantation on optimized 
technology using femtosecond laser (FSL) in patients with keratoconus 
(KC) II and III stages.

Material and methods. Results were analyzed by surgical treatment 
75 patients (80 eyes) with KC II and III stages. Depending on the stage 
of KC all patients were divided into two groups. Group I consisted of 
patients with KC II stage, group II – with KC II stage. Group I consisted of 
39 patients (42 eyes), groupII – 36 patients (38 eyes). The intrastromal 
pocket of all patients was formed 8.0 mm in diameter and at a depth of 
80% of the minimum data location pachymetry MyoRing arrangement 
using the FSL. Observation time averaged 36 months.

Results. In both groups intra- and postoperative complications were 
not. Implantation of intrastromal MyoRing on optimized technology using 
FSL has achieved stable disease and improve visual acuity in patients 
with KC II and III stages.

Conclusions. Thus, a comprehensive analysis of long-term clinical 
and functional results of the intrastromal MyoRing implantation on 
optimized technology using FSL in patients with KC II and III stages at 
follow-up of 36 months showed stabilization of disease, high refractive 
results and improving the sphericity of the corneal surface.

Key  words:  femtosecond laser, MyoRing, keratoconus,intrastromal 
implantation. 
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В последние годы все больший 
интерес представляет им-
плантация интрастромальных 

колец MyoRing у пациентов с керато-
конусом (КК) с целью усиления био-
механических свойств ослабленной 
роговицы за счет создания для нее 
механического каркаса, а также од-
номоментной коррекции сопутству-
ющих аметропий в связи с улучше-
нием ее сферичности и уплощени-
ем роговичной поверхности [1–4]. 
Автором данной методики A. Daxer 
рекомендуется во всех случаях им-
плантировать кольцо MyoRing в ин-
трастромальный карман диаметром 

9,0 мм, сформированный на глубине 
300 мкм, что не учитывает индивиду-
альной толщины роговицы [5–7]. В 
Чебоксарском филиале ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» была предложена и апро-
бирована оптимизированная техно-
логия имплантации кольца MyoRing 
в интрастромальный карман, сфор-
мированный с применением фемто-
секундного лазера (ФСЛ). Основное 
отличие оптимизированной техно-
логии от стандартной заключается 
в уменьшении диаметра интрастро-
мального кармана с 9,0 до 8,0 мм и 
более глубоком его расположении в 
задних отделах стромы на глубине 
80% от минимальной толщины ро-
говицы в месте имплантации кольца 
MyoRing (заявка на изобретение RU 
№ 2016133149 «Способ лечения ке-
ратоконуса» от 11.08.2016 г.). Таким 
образом, учитывается индивидуаль-
ная толщина роговицы каждого па-
циента и интрастромальный карман 
формируется более глубоко в задних 
отделах стромы с целью больше-
го повышения ее биомеханических 
свойств после операции и снижения 
риска протрузии кольца. 

ЦЕЛЬ

Комплексный анализ отдален-
ных клинико-функциональных ре-
зультатов имплантации интрастро-
мальных колец MyoRing по оптими-
зированной технологии с примене-
нием фемтосекундного лазера у па-
циентов с КК II и III стадий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Были проанализированы резуль-
таты хирургического лечения 75 па-
циентов (80 глаз) с КК II, III стадий 
по классификации Amsler-Krumeich 
(1998). В зависимости от стадии КК 
все пациенты были разделены на 2 
группы. В I группу вошли пациен-
ты со II стадией КК (39 пациентов, 
42 глаза), во II группу – с III стадией 
(36 больных, 38 глаз). Возраст паци-
ентов I группы составил в среднем 
26±4 лет, II группы – 25±5 лет. У всех 
пациентов интрастромальный кар-
ман был сформирован по оптими-
зированной технологии диаметром 
8,0 мм, на глубине 80% от мини-

мальных данных пахиметрии в ме-
сте расположения кольца MyoRing. 
Пациентам I группы были имплан-
тированы кольца с внутренним ди-
аметром 5,0 мм и высотой от 280 
до 320 мкм, пациентам II группы – с 
внутренним диаметром 6,0 мм и вы-
сотой от 280 до 320 мкм. Этапы фор-
мирования интрастромального кар-
мана и имплантации в него кольца 
MyoRing представлены на рис. 1.

До и после операций всем паци-
ентам проводили визометрию, био-
микроскопию, кератотопографию, 
анализ биомеханических свойств 
роговицы на анализаторе вязко-э-
ластических свойств роговицы ORA 
(Reichert, США), анализ минималь-
ной пахиметрии роговицы, в том 
числе расположенной над кольцом 
MyoRing по данным OCTRTVue 100-
CAM (Optovue, Inc., США). Срок на-
блюдения в среднем составил 36 ме-
сяцев (от 24 до 40). 

Статистическую обработку ре-
зультатов исследования проводили 
на персональном компьютере с ис-
пользованием статистической про-
граммы Statistica 6.1 (программный 
продукт «StatSoft», США). В обеих ис-
следуемых группах достоверность 
различий изучаемых параметров в 
сроки 6, 12, 24 и 36 месяцев после 
операции оценивалась по сравне-
нию с их дооперационными значе-
ниями по параметрическому крите-
рию t для зависимых переменных в 
связи с симметричным распределе-
нием совокупности значений пока-
зателей. Различия изучаемых пара-
метров считали достоверными при 
р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В обеих группах интра- и послео-
перационных осложнений не было. 
Ранний послеоперационный пери-
од протекал ареактивно. В первые 
дни после операции у всех пациен-
тов глаза были спокойные. Биоми-
кроскопически оптические среды 
были прозрачные, у части пациен-
тов визуализировались локальные 
субконъюнктивальные кровоизлия-
ния (вследствие наложения вакуум-
ного кольца). Кольца MyoRing на-
ходились в интрастромальных кар-
манах, согласно расчетной глубине 
(рис. 2).

Рис.  1.  Этапы формирования интрастромаль-
ного кармана и имплантации в него кольца 
MyoRing: а) этап формирования интрастро-
мального кармана и входного тоннельного 
разреза с применением фемтосекундного ла-
зера IntraLase FS 60 кГц; б) этап имплантации 
кольца MyoRing в интрастромальный карман; 
в) кольцо MyoRing, расположенное в интрастро-
мальном кармане, центрировано по зрительной 
оси пациента

б

а

в
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В I группе некорригированная 
острота зрения (НКОЗ) через 6 меся-
цев после операции увеличилась на 
0,35±0,04, корригированная острота 
зрения (КОЗ) – на 0,13±0,04 и боль-
ше не менялась. К 12 месяцам на-
блюдения НКОЗ повысилась еще на 
0,08±0,02 и больше не менялась. Че-
рез 6 месяцев после операции сред-
нее значение кератометрии (Кср) 
снизилось на 6,0±0,22 дптр, макси-
мальное (Kmax) – на 6,16±0,66, ци-
линдрический компонент (cyl) – на 
1,49±1,02 дптр. Через 12 месяцев по-
сле операции Кср понизилась еще 
на 0,8±0,2 дптр, Kmax – на 1,14±0,15, 
cyl – на 0,81±0,57 дптр. Через 6 ме-
сяцев после операции индекс ре-
гулярности поверхности рогови-
цы (surface regularity index, SRI) сни-
зился на 0,4±0,23, индекс асимме-
трии поверхности роговицы (surface 
asymmetry index, SAI) – на 1,22±0,56. 

Через 12 месяцев после операции SRI 
снизился еще на 0,24±0,19, SAI – на 
0,08±0,05 и больше практически не 
менялся. Фактор резистентности ро-
говицы (ФРР) через 6 месяцев после 
операции увеличился на 0,5±0,22 мм 
рт.ст., корнеальный гистерезис (КГ) – 
на 0,75±0,15 мм рт.ст., а через год ФРР 
повысился еще на 0,7±0,04 мм рт.ст., 
КГ – на 0,55±0,03 мм рт. ст. и больше 
не менялись (табл. 1).

Во II группе НКОЗ через 6 меся-
цев после операции увеличилась на 
0,3±0,1, КОЗ – на 0,43±0,09, в даль-
нейшем она не изменялась. К 12 ме-
сяцам наблюдения НКОЗ повысилась 
еще на 0,05±0,04 и больше практи-
чески не менялась. Через 6 месяцев 
после операции Кср снизилась на 
10,3±1,27 дптр, Kmax – на 13,01±1,36, 
cyl – на 4,91±0,85 дптр. Через год по-
сле операции Кср понизилась еще 
на 1,1±0,8 дптр, Kmax – на 1,09±0,6, 

cyl – на 0,06±0,04 дптр. Через 6 меся-
цев после операции SRI снизился на 
0,55±0,02, SAI – на 1,79±0,05 и в даль-
нейшем практически не менялись. 
ФРР через 6 месяцев после операции 

Таблица 1

Динамика изменений клинико-функциональных данных после имплантации  
интрастромальных колец MyoRing по оптимизированной технологии с применением фемтосекундного лазера  

у пациентов с КК II (I группа, n=42) и III стадий (II группа, n=38), M±SD

Группы 
(стадия кератоконуса) Параметры

До 
операции

Через 
6 мес. п/о

Через 
12 мес. п/о

Через 
24 мес. п/о

Через 
36мес. п/о

M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD

I группа

НКОЗ 0,15±0,06 0,40±0,1 0,48±0,12*** 0,48±0,12 0,49±0,11***

КОЗ 0,53±0,16 0,71±0,12*** 0,7±0,1 0,71±0,12 0,7±0,14

Кmax, дптр 54,5±3,16 48,34±2,5** 47,2±2,65*** 47,33±3,08 47,28±2,38***

Кср, дптр 49,1±1,88 43,1±2,1 42,3±1,9*** 42,22±1,96 42,3±1,83***

SRI 1,52±0,92 1,12±0,39 0,88±0,2 0,9±0,18 0,89±0,22***

SAI 2,63±1,66 1,41±0,59* 1,33±0,54 1,32±0,71*** 1,31±0,31***

cyl , дптр 4,59±2,06 3,1±1,04 2,98±1,61 2,88±1,56 2,95±1,31***

ФРР, мм рт.ст. 5,8±1,32 6,3±0,87* 7,0±0,91* 7,0±0,95* 7,05±1,06*

КГ, мм рт.ст. 7,2±0,71 7,95±0,89* 8,5±0,86* 8,45±0,94* 8,49±0,98**

II группа

НКОЗ 0,05±0,04 0,35±0,14*** 0,4±0,2*** 0,4±0,2*** 0,41±0,2***

КОЗ 0,12±0,06 0,55±0,15*** 0,54±0,22*** 0,54±0,22*** 0,55±0,22***

Кmax, дптр 61,2±1,93 48,1±3,29*** 47,1±2,08*** 47,2±2,02*** 47,3±2,03***

Кср, дптр 56,8±1,81 46,5±3,08*** 45,4±1,28*** 45,8±1,39*** 45,1±1,26***

SRI 1,68±0,52 1,13±0,38** 1,14±0,38** 1,12±0,37** 1,12±0,38**

SAI 3,05±1,62 1,26±0,72*** 1,24±0,72*** 1,25±0,56*** 1,23±0,54***

cyl , дптр 7,14±1,91 2,13±1,06*** 2,07±1,6*** 1,96±1,44*** 2,1±1,38***

ФРР, мм рт.ст. 5,3±1,71 5,7±1,19* 6,3±1,12* 6,39±1,13* 6,4±1,13*

КГ, мм рт.ст. 6,8±1,0 7,5±0,93* 8,1±0,87** 8,16±084*** 8,2±0,89**

Примечание: достоверно значимое различие между параметрами сравнения в каждой группе в различные сроки после операции по 
сравнению с дооперационными данными, где * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001.

Рис. 2. Глаз пациента с кератоконусом после 
имплантации кольца MyoRing на 1-й день после 
операции, выполненной с применением фемто-
секундного лазера
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увеличился на 0,4±0,19 мм рт. ст., КГ – 
на 0,7±0,07 мм рт. ст., а через год ФРР 
повысился еще на 0,6±0,0,7 мм рт. ст., 
КГ – на 0,6±0,07 мм рт. ст. 

В обеих группах среднее значение 
минимальной толщины роговицы 
практически не менялось в течение 
всего срока наблюдения (табл. 2). 

Минимальная толщина роговицы 
над кольцом MyoRing у пациентов обе-
их групп через день после операции 
составила в среднем 377,9±30,1 мкм. 
Через 6 месяцев после операции она 
уменьшилась на 150,1±10,5 мкм и 
больше практически не менялась в те-
чение 36 месяцев наблюдения.

ВЫВОД

Комплексный анализ отдаленных 
клинико-функциональных резуль-

татов интрастромальной импланта-
ции колец MyoRing по оптимизиро-
ванной технологии с применением 
фемтосекундного лазера при сроке 
наблюдения 36 месяцев показал у па-
циентов с кератоконусом II и III ста-
дий стабилизацию заболевания и вы-
сокие рефракционные результаты.
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Таблица 2

Динамика изменений пахиметрических данных после имплантации интрастромальных колец MyoRing  
по оптимизированной технологии с применением фемтосекундного лазера  

у пациентов с кератоконусом II и III стадий (n=80), M±SD

Параметры
До операции Через 6 месяцев Через 12 месяцев Через 36 месяцев

M±SD M±SD p M±SD p M±SD p

Минимальная пахиметрия 
роговицы, мкм 451,1±33,5 452,2±29,7 0,0621 451,0±26,5 0,0768 454,2±24,4 0,0655

Толщина роговицы  
над кольцом MyoRing, мкм – 227,8±26,6 0,0694 226,9±25,4 0,0569 226,5±23,1 0,0628
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УДК 617.713

Проведение роговичного кросслинкинга пациентам  
с кератоконусом
А.В. Терещенко, С.К. Демьянченко, И.Г. Трифаненкова, Н.А. Головач, Е.Н. Вишнякова 
Калужский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Калуга

РЕФЕРАТ
Цель – оценить эффективность и безопасность роговичного крос-

слинкинга при лечении пациентов с кератоконусом.
Материал и методы. 20 пациентам (20 глаз) с кератоконусом 1 

стадии проведен УФ-кросслинкинг роговицы с использованием при-
бора UV-X 2000 (IROC, Швейцария).

Результаты.  Исследование плотности эндотелиальных клеток 
роговицы не выявило достоверной разницы в сравнении с предо-
перационными значениями на всем сроке наблюдения, ее значе-
ние в среднем составляло 2778±112 кл/мм². Было отмечено неко-

торое увеличение упруго-эластических свойств роговицы. Значения 
корнеального гистерезиса и фактора резистентности роговицы че-
рез 6 месяцев после операции были на уровне 8,88±1,11 мм рт.ст. и 
7,84±1,34 мм рт.ст. соответственно. По данным оптической когерент-
ной томографии роговицы через 6 месяцев после операции демарка-
ционная линия практически не определялась.

Выводы. Использование прибора UV-X 2000 вызывает класси-
ческие изменения морфофункциональных свойств роговицы, харак-
терные для стандартной методики УФ-кросслинкинга. 

Ключевые слова: кератоконус, роговичный кросслинкинг. 

ABSTRACT

Corneal crosslinking for patients with keratoconus
A.V. Tereshenko, S. K. Demyanchenko, I. G. Trifanenkova, N. A. Golovach, E. N. Vishnyakova
Kaluga branch of  « IRTC «Eye Microsurger y»  named after  academician S .  N.  Fedorov» ,  Kaluga

Purpose – to evaluate the efficacy and safety of corneal crosslinking 
in the treatment of keratoconus.

Material and methods. 20 patients (20 eyes) with keratoconus stage 
1 underwent corneal UV-crosslinking with use of the device UV-X 2000 
(IROC, Switzerland).

Results. Investigation of the density of corneal endothelial cells 
revealed no significant difference in comparison with preoperative values 
throughout the observation period, its averaged value was 2778±112 
cells/mm2. There was a slight increase in elastic properties of the cornea. 

Values of corneal hysteresis and factor of corneal resistance 6 months 
after surgery were at level of 8,88±1,11 mm Hg and of 7.84±1,34 mm Hg 
respectively. According to OCT of the cornea the demarcation line was 
practically not detected6 months after surgery.

Conclusion. Use of the device UV-X 2000 causes classic changes of 
morphological and functional properties of the cornea, these changes are 
characteristic for standard methods of UV-crosslinking.

Key words: keratoconus, corneal crosslinking. 
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Лечение кератоконуса мето-
дом роговичного кросслин-
кинга на самой начальной 

стадии процесса, когда пациент ещё 
не успел утратить высоких зритель-
ных функций, является достаточно 
эффективным и позволяет остано-
вить или замедлить прогрессирова-
ние заболевания [1–4]. Относитель-
ным недостатком данной методики 
является длительность проведения 
процедуры.

Прибор UV-X 2000, разработанный 
компанией IROC (Швейцария), обла-
дает большей интенсивностью ультра-

фиолетового излучения, что позволя-
ет сократить время облучения.

ЦЕЛЬ

Оценить эффективность и без-
опасность роговичного кросслин-
кинга при лечении кератоконуса.

Материал и методы
 Пациентам (20 человек, 20 глаз) 

с кератоконусом 1 стадии проведен 
УФ-кросслинкинг роговицы с ис-
пользованием прибора UV-X 2000 
(IROC, Швейцария). Мужчин было 

12, женщин – 8. Средний возраст па-
циентов составил 25,3±3,2 лет.

Перед операцией и в послеопера-
ционном периоде (через неделю, 1, 
3 и 6 месяцев) больным проводились 
следующие исследования: визоме-
трия, авторефрактометрия, тономе-
трия, кератотопография, кератопа-
химетрия, подсчет плотности эндо-
телиальных клеток роговицы (ПЭК), 
определение корнеального гистере-
зиса (КГ), фактора резистентности 
роговицы (ФРР), оптическая коге-
рентная томография (ОСТ) перед-
него отрезка глаза.
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А.В. Терещенко, С.К. Демьянченко, И.Г. Трифаненкова, Н. А. Головач, Е.Н. Вишнякова ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Интраоперационно пахиметрия 
роговицы оценивалась на приборе 
TOMEY AL 3000 (Япония). Подсчет 
плотности эндотелиальных клеток 
роговицы производился на приборе 
TOMEY SP-3000P (Япония). Керато-
топография и кератопахимерия осу-
ществлялись на приборе Pentacam 
HR (Oculus, Германия). Исследова-
ние корнеального гистерезиса и 
фактора резистентности рогови-
цы проводилось на приборе ORA 
(Reichert, США). Оптическая коге-
рентная томография переднего от-
резка глаза осуществлялась на при-
боре OCT Visante (Carl Zeiss Meditec 
inc., Германия).

Процедуру кросслинкинга вы-
полняли под топической капельной 
анестезией (Алкаин, Alcon, США) по 
следующей методике. Одноразовым 
скарификатором удаляли эпителий 
роговицы в 7-миллиметровой зоне. 
Затем в течение 30 минут с интерва-
лом в 1 минуту на поверхность рого-
вицы инстиллировали 0,1% раствор 
рибофлавина на декстрановой ос-
нове (Декстралинк). В процессе на-
сыщения роговицы раствором ри-
бофлавина каждые 10 минут прово-
дилась ультразвуковая пахиметрия 
роговицы. При толщине роговицы 
менее 400 мкм инсталлировали ги-
потонический раствор 0,1% рибо-

флавина. По истечении 30 минут и 
при наличии толщины роговицы 
более 400 мкм переходили к этапу 
ультрафиолетового (УФ) облучения 
роговицы световым пятном 7,0 мм. 
В процессе облучения на роговицу 
продолжали инсталлировать рас-
твор рибофлавина «Декстралинк» с 
интервалом 2 минуты. В конце опе-
рации закапывали антисептик Вита-
бакт, на роговицу накладывали мяг-
кую лечебную контактную линзу 
сроком на 5 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В предоперационном пери-
оде некорригированная остро-
та зрения (НКОЗ) в среднем соста-
вила 0,62±0,18, корригированная 
острота зрения (КОЗ) – 0,72±0,19, 
внутриглазное давление (ВГД) – 
17,4±4,8 мм рт.ст. Минимальная 
толщина роговицы была зафикси-
рована на уровне 471,6±19,3 мкм, 
ПЭК – 2775±116 кл/мм2. Кератото-
пограмма имела вид «галстука-ба-
бочки» и «капли». КГ и ФРР опреде-
лялись на уровне 8,54±1,09 мм рт.ст. 
и 7,64±1,57 мм рт.ст. соответственно. 
Результаты предоперационного об-
следования соответствовали керато-
конусу 1 стадии.

В послеоперационном периоде 
на протяжении первых 3–4 дней во 
всех случаях отмечался корнеаль-
ный синдром, умеренная инъекция 
глазного яблока. Пациенты предъяв-
ляли жалобы на дискомфорт в глазу, 
снижение зрения. На 5-е сутки мяг-
кая контактная линза удалялась с по-
верхности глаза. При окрашивании 
флюоресцеином определялось пол-
ное восстановление эпителия рого-
вицы.

Острота зрения через неделю и 
1 месяц после операции была ниже, 
чем перед операцией: НКОЗ – в сред-
нем 0,51±0,08 и 0,54±0,11 соответ-
ственно, КОЗ – 0,66±0,1 и 0,68±0,09. 
Через 3 и 6 месяцев после опера-
ции НКОЗ и КОЗ оказались на уров-
не предоперационных значений – 
0,62±0,15 и 0,71±0,08, и 0,63±0,13 и 
0,77±0,11 соответственно.

Исследование ПЭК не выявило 
достоверной разницы в сравнении 
с предоперационными значениями 
на протяжении всего срока наблю-
дения, ее значение в среднем соста-
вило 2778±112 кл/мм2. 

Данные кератопахиметрии ока-
зались несколько ниже предопера-
ционных показателей при всем сро-
ке наблюдения и были отмечены на 
среднем уровне 456,3±21,4 мкм (в 
тончайшем месте).

Установлено некоторое увеличе-
ние упруго-эластических свойств 
роговицы через 3 месяца и 6 меся-
цев. Так, показатели КГ и ФРР че-
рез 3 месяца после операции были 
на уровне 8,59±0,89 мм рт.ст. и 
7,67±1,88 мм рт.ст. соответственно, а 
через 6 месяцев – 8,88±1,11 мм рт.ст. 
и 7,84±1,34 мм рт.ст. 

По данным ОКТ роговицы, в сро-
ки 1–3 месяца определялось нали-
чие демаркационной линии в глу-
боких слоях стромы на глубине 
322,7±11,3 мкм в виде гиперрефлек-
тирующей полоски. Через 6 месяцев 
после операции демаркационная 
линия практически не определялась.

Таким образом, течение после-
операционного периода и состоя-
ния глаз у наших пациентов было 
стандартным и не отличалось от та-
кового, описанного отечественны-
ми и зарубежными авторами при 
использовании приборов предыду-
щего поколения. В результате про-
веденного исследования было уста-
новлено, что использование прибо-

Рис. ОСТ роговицы больного с кератоконусом, после кросслинкинга. Наличие демаркационной 
линии в глубоких слоях стромы в виде гиперрефлектирующей полоски, через 6 месяцев она не 
определяется
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИПроведение роговичного кросслинкинга пациентам с кератоконусом

ра UV-X 2000 (IROC, Швейцария) по-
зволяет проводить процедуру крос-
слинкинга роговицы с меньшими 
временными затратами. При этом 
уменьшение времени облучения до 
10 минут не влияет на эффектив-
ность оперативного вмешательства, 
а увеличение интенсивности ультра-
фиолетового излучения до 9,0 мВт/
см2 не оказывает патологического 
воздействия на клетки заднего эпи-
телия роговицы.

ВЫВОДЫ

1. Результаты наших исследо-
ваний свидетельствуют о том, что 
УФ-облучение в течение 10 минут с 
интенсивностью 9,0 мВт/см2 вызы-

вает классические изменения мор-
фофункциональных свойств рого-
вицы, которые характерны для стан-
дартной методики кросслинкинга с 
использованием излучения 3,0 мВт/
см2 в течение 30 минут. 

2. Увеличение интенсивности уль-
трафиолетового излучения не ока-
зывает негативного воздействия на 
течение послеоперационного пе-
риода и не приводит к уменьшению 
плотности эндотелиальных клеток 
роговицы.

3. Использование прибора UV-X 
2000 (IROC, Швейцария) позволяет 
выполнить процедуру УФ-кросслин-
кинга с меньшей затратой времени, 
что является позитивным фактором 
с точки зрения производительности 
труда хирурга в операционной и пе-

реносимости данной процедуры па-
циентами.
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Алгоритмы обследования и лечения пациентов с рецидивирующими 
прогрессирующими заболеваниями роговицы на основе системного 
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РЕФЕРАТ

Патология роговицы, как причина слепоты и слабовидения, ста-
бильно занимает 4 место в мире. Для улучшения результатов и сро-
ков лечения пациентов с рецидивирующими и прогрессирующими 
заболеваниями роговицы проведён системный анализ возможных 
причин, предрасполагающих к рецидивирующему и прогрессирую-
щему течению роговичного процесса. Выделены причины, завися-

щие от пациента, врача, а также объективные факторы. Рассмотре-
ны пути устранения указанных причин. Предложены алгоритм об-
следования и план подготовки и ведения пациентов, готовящихся к 
пересадке роговицы, алгоритм лечения. Разработаны «Паспорт ро-
говичного больного» и «Памятка-рекомендация» пациенту после пе-
ресадки роговицы.

Ключевые слова: патология роговицы, алгоритм обследования, 
алгоритм лечения, системный анализ. 
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ABSTRACT

Recurring chronic corneal pathology treatment and exploration algorithms based on system-oriented 
analysis
I.G. Tatarenko, O.V Bratko., E.A. Spiridinov, I.V. Murieva
Samara Regional  Cl in ical  Ophthalmology Hospital  named after  T. I .  Eroshevsky,  Samara

Corneal pathology is the fourth reason of blindness in the world. To 
improve the results of treatment system-oriented analysis of recurring 
chronic corneal pathology predisposing causes has performed. We 
hasspecificated the reasons which depend on the patient, doctor and 
objective factors. To address this causes we recommended the exploration 

algorithm, preparing and treatment plan for patients with keratoplasty. 
The “corneal patient passport” and memory card with recommendations 
to patient after keratoplasty worked up.

Key  words: сorneal pathology, treatment algorithms, examination 
algorithms, system-oriented analysis. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ, 2012 г.), патология ро-

говицы, как причина слепоты и сла-
бовидения, занимает 4 место в мире 
(после катаракты, глаукомы и маку-
лодистрофии). В офтальмологиче-
ских стационарах пациенты с рого-
вичной патологией воспалительно-
го и дистрофического характера со-
ставляют от 10 до 15%. Каждый пя-
тый пациент лечится в стационаре 
в течение года более двух раз [1–5].

ЦЕЛЬ 

Провести системный анализ воз-
можных причин, предрасполагаю-

щих к рецидивирующему и затяж-
ному течению роговичной патоло-
гии, сформулировать алгоритмы об-
следования и лечения данной кате-
гории больных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
 
Ретроспективно изучены и про-

анализированы годовые отчёты и 
истории болезни пациентов с наи-
более тяжёлыми рецидивирующи-
ми роговичными заболеваниями за 
период с 2005 по 2014 гг. Известно, 
что появление проблемы – признак 
недостаточной системности; реше-
ние проблемы – результат повыше-
ния системности [1].

Количество пролеченных боль-
ных с патологией роговицы и сде-
ланных им операций кератопла-
стики в ГБУЗ «Самарская област-
ная клиническая офтальмологиче-
ская больница им. Т.И. Ерошевско-
го» за указанный период приведе-
ны в табл.

Для наглядности и сопоставимо-
сти пролеченные за 10 лет пациен-
ты разделены на 2 группы: 1-я груп-
па – пролеченные в 2005–2009 гг., 
2-я группа – в 2010–2014 гг. Из та-
блицы следует, что количество па-
циентов в группах практически 
одинаковое, но во 2-й группе стало 
больше первичных и ранних реке-
ратопластик; увеличился средний 
койко-день.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИАлгоритмы обследования и лечения пациентов с рецидивирующими прогрессирующими заболеваниями...

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе все вероятные при-
чины хронизации и рецидивирую-
щего течения роговичного процесса 
были условно разделены на 3 группы 
[2]: причины, зависящие от пациен-
та, врача (ятрогенные) и объектив-
ные факторы.

1. Причины, зависящие от паци-
ента: наличие несанированных оча-
гов хронической инфекции, отсут-
ствие компенсации сахарного диа-
бета и коллагенозов, позднее обра-
щение, невыполнение назначений 
врача в полном объёме (низкий ком-
плайенс). Пути решения: просвеще-
ние и убеждение.

2. Причины, зависящие от врача 
(и не только офтальмолога): непол-
ное или некачественное обследова-
ние пациента для выявления очагов 
хронической инфекции на раннем 
этапе заболевания (ЛОР, ревматолог, 
терапевт, эндокринолог, стоматолог 
и пр.), неадекватное лечение имею-
щейся глазной и, в частности, рого-
вичной патологии. Пути решения: 
повышение уровня квалификации 
врача и разработка эффективных 
алгоритмов обследования и лечения.

3. Объективные сложности: «по-
лифакторность» заболевания (ча-
сто офтальмологическая микст-ин-
фекция и наличие несанированных 
очагов хронической инфекции в 
организме), резистентность микро-
флоры к существующим антибакте-
риальным препаратам, проблемы с 
получением донорского материала 
при необходимости кератопласти-
ки, низкая доступность офтальмо-
логической помощи на местах, от-
сутствие координации и формаль-
ное отношение к офтальмологиче-
ским больным врачей различных 
специальностей (отсутствие мульти-
факторного подхода, высокая стои-

мость необходимых для лечения ме-
дикаментов). Пути решения: коорди-
нация действий больного и врачей 
различных специальностей.

Для оптимизации алгоритмов об-
следования и лечения больных с па-
тологией роговицы был предложен 
и внедрен в клиническую практи-
ку «Паспорт роговичного больно-
го», который заполняется для всех 
больных с воспалительной и дис-
трофической патологией роговой 
оболочки. В нем указываются: воз-
раст больного, сопутствующая пато-
логия – офтальмологическая и сома-
тическая. Здесь же указываются диа-
гноз, методика лечения, результаты 
соскоба и посева и т.п. Особое вни-
мание уделяется санации очагов 
хронической инфекции и компен-
сации хронических заболеваний [3].

Для пациентов, готовящихся к 
плановой кератопластике, подготов-
лена «Памятка для пациента», в кото-
рой указывается, что для получения 
положительного результата лечения 
больному необходимо:

1. За 2 месяца до предполагаемо-
го срока операции пройти исследо-
вание крови на вирус простого гер-
песа, цитомегаловирус, токсоплаз-
мы, уреаплазмы и др. (с результатами 
обследования проконсультировать-
ся у инфекциониста и хирурга), об-
следование пациента на носитель-
ство грибковой, вирусной, хлами-
дийной инфекции (соскоб с конъ-
юнктивы) и исследование на фло-
ру и чувствительность к антибиоти-
кам, полную санацию ротовой поло-
сти; компенсировать имеющиеся за-
болевания легких, ЛОР-органов, по-
чек, кожи, системные заболевания, 
сахарный диабет; консультацию с 
данными обследований у офталь-
молога в клинике. 

2. За 2–3 недели до предполага-
емого срока госпитализации: взять 
направление на стационарное хи-

рургическое лечение в поликлинике 
по месту жительства; сдать необхо-
димые анализы (общий анализ кро-
ви и мочи, сахар крови, RW, HBsAg, 
HCV, ВИЧ и т.д.; получить консульта-
цию ЛОР-врача (с рентгенографией 
придаточных пазух носа), стомато-
лога (полная санация), при необхо-
димости – эндокринолога, дермато-
лога, кардиолога, ревматолога и др., 
получить заключение терапевта.

3. После пересадки роговицы 
больному вручается «Памятка-реко-
мендация», в которой даны подроб-
ные рекомендации по лечению, ко-
торые необходимо продолжить под 
наблюдением окулиста по месту жи-
тельства. В частности, в первые 6 ме-
сяцев осмотр должен проводиться 
кератопластологом не реже 1 раза в 
месяц, в последующие 6 месяцев – 1 
раз в 2–3 месяца, а через 6–10 меся-
цев больному необходимо снять ро-
говичный шов в определенное вра-
чом клиники время. Внимание паци-
ента акцентируется на том, что про-
ведённая операция сопряжена с вы-
соким риском послеоперационных 
осложнений, что требует от него со-
блюдения ряда ограничений (осо-
бенно в первые полгода), например, 
требуется исключить хронические 
интоксикации (курение, употребле-
ние алкоголя), необходимо следить 
за работой кишечника (исключить 
запоры) и избегать переохлаждений, 
в течение первого года следует осте-
регаться избыточной инсоляции, не-
желательно пребывание в бане, пар-
ной, сауне, бассейне и т.д. Внима-
ние пациента обращают на то, что 
расширение общего режима долж-
но осуществляться постепенно, а к 
обычной или ограниченной работе 
можно приступать через 2–4 месяца 
(в зависимости от состояния опери-
рованного глаза и условий труда).

Был разработан алгоритм веде-
ния пациентов с тяжелой рогович-

Таблица 

Число больных и сделанных им операций по пересадке роговицы за 2005–2014 гг.

Годы Кол-во  
больных

Средний  
к/день Кол-во пациентов/ кератопластик % хирургии  

(СКП, ПКП)
Ранние  

рекерато-пластики (%)

2005–2009 1879 13,6 603/668 32% 9%

2010–2014 1805 14,6 677/722 37% 9,4%

Примечание: СКП – сквозная кератопластика; ПКП – послойная кератопластика.
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ной патологией. Согласно ему лече-
ние должно быть своевременным, со-
ответствовать клинике и результатам 
лабораторных данных (соскобов и 
посевов и пр.), адекватным рогович-
ному процессу (по срокам и тяжести).

Верификация диагноза: при пер-
вом обращении необходимо выпол-
нить исследования на флору и чув-
ствительность к антибиотикам (со-
поставление клиники с результата-
ми посева, соскоба-цитограммы по-
зволит назначить адресную терапию 
в ранние сроки).

Местную терапию целесообразно 
начинать с механического очище-
ния (скарификации) и туширования 
инфильтрата. Антибиотик должен 
применяться в такой дозе (разовой, 
суточной и курсовой) и вводиться 
таким путём, чтобы обеспечить ле-
чебную концентрацию в очаге вос-
паления, но исключить или макси-
мально ограничить его повреждаю-
щее действие на больного [4]. Инъ-
екции под конъюнктиву показаны, 
если в передней камере есть экссу-
дация или гипопион. Антибиотики 
вводят в дозе не более ¼ от внутри-
мышечной средней дозировки. Си-
стемное назначение антибиотиков 
оправдано, если есть очаги хрони-

ческой инфекции, имеет место глу-
бокое поражение роговицы с нали-
чием экссудата.

Известно, что в 2/3 случаев бак-
териальный процесс развивается 
на фоне вирусного, поэтому назна-
чение противовирусных препаратов 
оправдано [5]. При курсе лечения ан-
тибиотиками более 7 дней добавля-
ются пероральные противогрибко-
вые средства. При характерной кли-
нической картине и выявлении в со-
скобе почкующихся грибов назна-
чение противогрибковой терапии 
должно сочетать местные и перо-
ральные формы. 

Нестероидные противовоспали-
тельные средства показаны при вов-
лечении в процесс увеального трак-
та. Назначение стероидов офтальмо-
логом недопустимо в первые 5 дней 
заболевания. Трофическая, витамин-
ная, антиоксидантная местная и об-
щая терапия назначается не ранее 
10–14 дней от начала процесса, воз-
можно применение физиотерапев-
тических процедур (электрофорез, 
фонофорез, магнитофорез, лазеро-
терапия) в ранние сроки – с анти-
биотиками, в последующем – с рас-
сасывающими и репаративными 
препаратами.

ВЫВОДЫ

Причинами рецидивирующего и 
торпидного течения заболеваний ро-
говицы являются: отсутствие чётких 
алгоритмов обследования и лечения 
таких больных, недостаточная моти-
вация к лечению у пациента и врачей, 
а также недостаточная доступность 
офтальмологической помощи на ме-
стах. На основании результатов про-
ведённой работы предложен алго-
ритм лечения заболеваний роговицы.
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Дифференциальная диагностика и тактика лечения 
периферических поражений роговицы
Е.А. Дроздова, Е.И. Тимошевская
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», Челябинск

РЕФЕРАТ

Поражения периферических отделов роговицы встречаются при 
различных локальных и системных заболеваниях. В развитии вос-
палительного ответа на периферии роговицы ведущую роль играют 
местные иммунные процессы. 

Материал  и  методы. За 2015–2016 гг. в офтальмологическом 
отделении ГБУЗ ОКБ № 3 наблюдались 96 пациентов с перифери-
ческой локализацией поражения роговицы. На основании обследо-
вания больные были разделены на 2 группы: с формированием ин-

фильтратов либо фликтен на периферии роговицы (71%) и с образо-
ванием серповидных изъязвлений роговицы (29%). 

Результаты. Наиболее распространенными причинами краевого 
кератита оказались заболевания краев век и кожи, периферических 
язв роговицы – ревматоидная патология. Лечение периферических ке-
ратитов должно быть дифференцированным и сочетать воздействие на 
этиологию воспаления (инфекция или системное аутоиммунное забо-
левание), иммунотропную и слезозаместительную локальную терапию.

Ключевые слова: роговица, краевой кератит, периферические 
язвы роговицы. 

ABSTRACT

Peculiar features and treatment of peripheral corneal ulcers
E.A. Drozdova, E.I. Timoshevskaya
South Ural  State  Medical  Univers i ty,  Chelaybinsk

Peripheral cornea lesions develop in a variety of local and systemic 
diseases. Immune mediated inflammation begins in the cornea due to 
these reasons. 

Purpose. Our study had involved 96 patients that had been treated in the 
ophthalmic branch of regional hospital № 3 in Chelyabinsk. All the patients 
were separated into two groups: the one with peripheral infiltrates or corneal 
flictena (71%) and another with peripheral corneal ulcerations (29%). 

Results. The most common causes marginal keratitis were diseases 
of the eyelids and of the skin, peripheral corneal ulcers was rheumatoid 
pathology. Treatment of peripheral keratitis should be differentiated and 
combined effects on the etiology of inflammation (infection or systemic 
autoimmune disease) and immune local therapy.

Key words: cornea, marginal keratitis, peripheral corneal ulcers. 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 1.– С. 57–60.

Point of View. East – West.– 2017.– No. 1.– P. 57–60.

Воспалительные заболевания 
роговицы занимают важное 
место среди причин слабови-

дения и слепоты. По локализации 
патологических изменений керати-
ты и язвы роговицы подразделяются 
на центральные (парацентральные) 
и периферические, что имеет значе-
ние для определения этиологии за-
болевания, тактики лечебных меро-
приятий и прогноза течения. Пери-
ферический кератит характеризует-
ся формированием инфильтратов в 
строме перилимбальной части ро-
говицы, концентрично лимбу, ча-
сто сопровождающихся появлением 
дефекта эпителия, некроза стромы 

с возможностью перфорации и сле-
поты [1]. Причинами развития пери-
ферического кератита могут быть 
патология век и заболевания кожи, 
инфекционные заболевания, а так-
же ряд неинфекционных иммунных 
расстройств (краевой кератит, язва 
Мурена) и диффузных болезней со-
единительной ткани (ДБСТ) [2–5]. 
Кроме того, периферическая лока-
лизация патологических изменений 
в роговице встречается при дегене-
ративных и трофических расстрой-
ствах, что требует проведения диф-
ференциальной диагностики [1, 6] .

Локализация воспалительно-
го очага в роговице определяется 

особенностями её анатомического 
строения и иммунологического от-
вета [7]. Внедрение инфекционного 
агента; отложение иммунных ком-
плексов при иммунных расстрой-
ствах, травма, дерматологические 
заболевания могут инициировать 
локальный иммунный ответ, в ре-
зультате чего из перилимбальных 
сосудов в роговицу мигрируют им-
мунокомпетентные клетки, проис-
ходит активация компонентов ком-
племента. Нейтрофилы инфильтри-
руют периферические отделы рого-
вицы и выделяют протеолитические 
ферменты, активные формы кисло-
рода и провоспалительные факто-
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ры, что приводит к растворению и 
деградации стромы роговицы [5, 7, 
8]. Особенности анатомии перифе-
рии роговицы, разнообразие этио-
логических факторов её поражения 
обусловливают актуальность изуче-
ния проблемы. 

ЦЕЛЬ

Определить наиболее распро-
страненные формы перифериче-
ских поражений роговицы, особен-
ности их клиники и течения, эффек-
тивность терапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на кли-
нической базе кафедры глазных бо-
лезней Южно-Уральского государ-
ственного медицинского универ-
ситета в офтальмологическом от-
делении ГБУЗ ОКБ № 3 г. Челябин-
ска за период 2015–2016 гг. Под на-
блюдением находилось 96 пациен-
тов с периферическими кератитами 
и язвами роговицы. До включения 
в исследование у всех участников 
было получено письменное инфор-
мированное согласие. Критериями 
исключения были: нейротрофиче-
ские расстройства, некомпенсиро-
ванная глаукома, эпителиально-эн-
дотелиальная дистрофия роговицы 
и врожденные заболевания. Среди 
пациентов мужчин было 41 (43%) и 
женщин 55 (57%), средний возраст 
больных – 57,5±19,5 лет. 

Оценивались следующие пара-
метры: анамнез заболевания, сопут-
ствующая соматическая патология, 
данные стандартного офтальмоло-
гического обследования, тест Шир-
мера и проба Норна, окраска по-
верхности глаза флюоресцеином. 
Лабораторное исследование про-
водилось с учетом анамнеза и кли-
нических проявлений. Для исклю-
чения инфекционной этиологии 
процесса выполняли исследование 
на системные инфекции (сифилис, 
туберкулез), забор мазков из конъ-
юнктивальной полости для бакте-
риологического посева, исследова-
ние ресниц на демодекс и консуль-
тацию дерматолога. С целью выявле-
ния системной патологии назнача-
ли: общий анализ крови, определе-

ние СОЭ, С-реактивного белка, рев-
матоидного фактора и другие рев-
мопробы, а также проводили кон-
сультацию ревматолога.

С целью определения глубины и 
распространенности инфильтрата 
или дефекта в ткани роговицы про-
водилось исследование с помощью 
оптической когерентной томогра-
фии RTVue Version 4.0, Optovue в ре-
жиме performscans. Лечение пациен-
тов с краевыми поражениями рого-
вицы проводилось в соответствии с 
существующими стандартами и за-
висело от выявленной этиологии 
процесса. Все результаты были ста-
тистически обработаны с помощью 
программы IBM SPSS Statistics 22.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке клинических симпто-
мов выделено 2 группы пациентов: с 
формированием инфильтратов либо 
фликтен на периферии роговицы и 
с образованием серповидных изъяз-
влений роговицы. В 1-й группе у 68 
(71%) пациентов отмечена перикор-
неальная инъекция в роговице, от-
ступая 1–2 мм от лимба, определя-
лись светло-серые рыхлые инфиль-
траты округлой или овальной фор-
мы, размером 1–3 мм (в диаметре), в 
ряде случаев в виде цепочки, с пери-
фокальным отеком стромы рогови-
цы. У 34% пациентов рядом с ними 
выявлены рубцовые помутнения 
с поверхностной васкуляризаци-
ей. При обследовании установлены 
признаки хронического блефарита 
и хронической дисфункцией мейбо-
миевых желез у 60 (63%) пациентов, 
демодекс – у 6 (10%). Двусторонние 
инфильтраты наблюдались у 3 боль-
ных, периферические рубцовые по-
мутнения роговицы на парном гла-
зу – у 18 (30%). При оценке состоя-
ния слезной пленки проба Норна на 
пораженном глазу составила 5–7 се-
кунд, на парном глазу – 7–8, пробы 
Ширмера: гипер- или нормальное 
количество слезы. Остроту зрения 
от 0,01 до 0,1 отмечали у 40% паци-
ентов, 0,1–0,5 – у 32% и более 0,5 – 
у 53%.

У 3 (3%) пациентов перифериче-
ское поражение роговицы разви-
лось на обоих глазах на фоне кож-
ных проявлений розацеа. Во всех 
случаях отмечены явления хрони-

ческого блефароконъюнктивита; 
инфильтрат в роговице локализо-
вался в нижнем или верхнем секто-
ре, размером 4–5 мм с изъязвлени-
ем, отмечалась характерная поверх-
ностная васкуляризация. У 2 человек, 
несмотря на типичную картину по-
ражения, кожных проявлений роза-
цеа выявить не удалось.

При лечении пациентов с крае-
вым кератитом ежедневно прово-
дили массаж и очищение век с при-
менением гелей (теагель, блефаро-
гель), на веки наносили антибак-
териальные препараты (азитроми-
цин 1,5%, офлоксацин 0,3%). В ин-
стилляциях применяли тобрами-
цин 0,3%, ципрофлоксацин 0,3%, 
левофлоксацин 0,5%, нестероид-
ные противовоспалительные сред-
ства (НПВС) – индометацин 0,1%, 
бромфенак 0,09%), глюкокортико-
иды (дексаметазон 0,1%). Ежеднев-
но выполняли субконъюнктиваль-
ные инъекции цефотаксима (50 мг) 
и дексаметазона (2 мг). Продолжи-
тельность лечения в стационаре со-
ставила 5–7 суток. В результате лече-
ния удалось добиться рассасывания 
периферических инфильтратов, на-
чала рубцевания и васкуляризации.

У 4 (7%) пациентов с перифери-
ческими инфильтратами роговицы 
и обильной васкуляризацией выяв-
лены положительные лаборатор-
ные тесты на сифилис, пациенты 
были направлены на лечение в дер-
матовенерологическое отделение на 
фоне назначенного локального ле-
чения кератита.

Вторую группу составили 28 
(29%) пациентов с периферически-
ми язвами роговицы. При биоми-
кроскопии у них отмечалась слабо 
выраженная перикорнеальная инъ-
екция – у 12 человек (43% случаев), 
спокойные глаза – 16 больных (57% 
случаев). В периферических участ-
ках роговицы, в зоне проекции глаз-
ной щели, у 21 пациента зафикси-
рованы светлые инфильтраты, рас-
положенные концентрично лим-
бу, зоны истончения и изъязвле-
ния роговицы различного размера: 
1–3 мм – в 54% случаев, 4–6 мм – в 
36%, более 6 мм – в 10%. Поверхност-
ная глубина дефекта роговицы отме-
чена в 36%, до глубоких слоев стро-
мы – в 21%, перфорация роговицы – 
в 9 (32%) случаев. У 7 (25%) пациен-
тов на фоне выраженной перикор-
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неальной инъекции определялись 
признаки бактериального инфици-
рования язвы. При оценке состояния 
слезной пленки проба Норна на по-
раженном глазу определялась в пре-
делах 3–4 секунд, на парном глазу – 
4–5 секунд. При выполнении про-
бы Ширмера отмечалось значитель-
ное снижение количества слезы – до 
2–5 мм с обеих сторон. Острота зре-
ния при поступлении составила: све-
тоощущение – у 10,5% пациентов, 
0,01–0,1 – у 36,8%, 0,1–0,5 – у 31,7% 
и 0,5–1,0 – у 21%. По результатам об-
следования у 14 (50%) человек выяв-
лен ревматоидный артрит, у 2 (7%) – 
болезнь Шегрена, в остальных слу-
чаях пациенты взяты под наблюде-
ние ревматолога.

Лечение периферического ауто-
иммунного язвенного кератита за-
висело от скорости прогрессиро-
вания процесса в роговице. При по-
верхностных, медленно-прогресси-
рующих изъязвлениях проводилась 
только локальная терапия: глюко-
кортикоиды и антисептики или ан-
тибиотики для профилактики ин-
фицирования. Всем пациентам этой 
группы назначались препараты дек-
саметазона – под контролем состоя-
ния эпителия и стромы, в зависимо-
сти от активности воспаления: ин-
стилляции 0,1% от 1 до 4 раз в день, 
инъекции под конъюнктиву 1–2 мг, 
длительность курса составила от 6 
дней до 14 дней.

Дополнительно назначались сле-
зозаместители (гиалуронат натрия 
0,1–0,2%) 6 раз в сутки и кератопла-
стические препараты (декспантено-
ла 5% гель). У пациентов с быстро-
прогрессирующими язвами и дву-
сторонним заболеванием на фоне 
ревматических болезней дополни-
тельно назначалась системная те-
рапия. При угрозе или состоявшей-
ся перфорации язвы роговицы 10 
(36%) пациентам выполнена внутри-
венная пульс-терапия (дексаметазон 
32 мг в течение 3 суток), с переходом 
в дальнейшем на прием преднизоло-
на внутрь в дозе 30 мг/сутки с посте-
пенным снижением до поддержива-
ющей дозы под контролем ревмато-
лога. 8 (29%) пациентам была начата 
иммуносупрессивная терапия пре-
паратом метотрексат (10–15 мг/не-
делю). Самостоятельное восполне-
ние дефекта роговицы на фоне кон-
сервативного лечения достигнуто у 

6 пациентов к 7–12 суткам. С целью 
ускорения заживления язвы выпол-
нялась временная тарзорафия (63%), 
при угрозе и перфорации язвы – по-
кровная пластика ее аутоконъюн-
ктивой (3 случая), послойная кера-
топластика (у 1 пациента). После вы-
писки из стационара всем назначал-
ся циклоспорин и слезозаменители 
в инстилляциях.

Периферические поражения ро-
говицы чаще протекают по типу кра-
евого (катарального) кератита, кото-
рый развивается в результате иммун-
ной реакции на микрофлору краев 
век по III типу гиперчувствительно-
сти, когда в роговице откладываются 
иммунные комплексы к стафилокок-
ку и другим бактериям [9, 10]. Другой 
разновидностью краевого кератита 
является фликтенулезный кератит 
с характерным мигрирующим ин-
фильтратом с васкуляризацией. Ра-
нее считалось, что фликтена форми-
руется на внедрение микобактерии 
туберкулеза, в настоящее время по-
казано, что образование фликтен в 
роговице – результат клеточно-ин-
дуцированной иммунологической 
реакции IV типа гиперчувствитель-
ности, в том числе на внедрение ста-
филококка и других бактерий и мо-
жет встречаться при хронической 
инфекционной патологии конъюн-
ктивы и век. 

При аутоиммунном перифериче-
ском поражении роговицы на фоне 
ДБСТ клинические симптомы могут 
быть одинаковыми с другими кера-
титами (инфекционными, аллерги-
ческими, нейротрофическими), од-
нако их отличает быстрое прогрес-
сирование с развитием перифери-
ческой перфорации роговицы. В 
результате развития аутоиммунно-
го процесса формируются антитела 
к ткани роговицы (коллагену) и дру-
гим оболочкам глаза. Происходит 
разрушение роговичного матрикса 
и базальной мембраны молекулами 
металлопротеиназ, циркулирующи-
ми иммунными комплексами [5, 7]. 

В нашем исследовании перифе-
рическая перфорация роговицы 
выявлена у 29% пациентов при пер-
вичном обращении за медицинской 
помощью, что потребовало проведе-
ния массивной иммуносупрессив-
ной терапии, покровной кератопла-
стики и тарзорафии. Диагностика 
основана на тщательном сборе ана-

мнеза, оценки общих симптомов за-
болевания и особенностях пораже-
ния глаза, соответствующих лабора-
торных тестах; диагноз язвы Муре-
на устанавливают после исключения 
системной патологии [1, 4, 6]. Лече-
ние аутоиммунных чистых перифе-
рических язв роговицы должно быть 
агрессивным и нацеленным на пода-
вление иммунной реакции, приме-
нение системной терапии должно 
обсуждаться с ревматологом, одна-
ко при отсутствии системных пока-
заний и угрозе потери зрения необ-
ходимо самостоятельное решение 
офтальмолога, при формировании 
же перфорации роговицы требуется 
экстренная кератопластика [11, 12]. 

ВЫВОДЫ

Наиболее типичными клиниче-
скими формами периферического 
поражения роговицы являются ин-
фекционно-индуцированные крае-
вые кератиты и аутоиммунные пе-
риферические язвы. Краевые кера-
титы ассоциированы с заболевани-
ем краев век и кожи, для их лечения 
необходима комбинация антибак-
териальных и глюкокортикоидных 
препаратов с контролем основно-
го заболевания. Аутоиммунные пе-
риферические кератиты и язвы ро-
говицы ассоциированы с ревмати-
ческими заболеваниями и сопрово-
ждаются дефицитом слезопродук-
ции. Лечение должно сочетать им-
муносупрессивную, трофическую и 
слезозаместительную терапию. Хи-
рургическое лечение проводится 
при угрозе или развитии перфора-
ции роговицы.
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Значение функциональных методов исследования роговицы  
в ранней диагностике кератоконуса у детей
Г.Х. Зайнутдинова, Е.Э. Лукьянова, К.И. Кудоярова
ГБУ «Уфимский НИИ ГБ АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
Цель – изучить информативность функциональных методов ис-

следования в ранней диагностике кератоконуса у детей с миопиче-
скими нарушениями рефракции и астигматизмом. 

Материал и методы. Обследованы 62 ребенка (124 глаза) в воз-
расте 6–17 лет. 

Результаты. При кератоконусе и миопии высокой степени, со-
четающейся со сложным миопическим астигматизмом, установлено 
снижение фактора резистентности роговицы и гистерезиса. У детей 

с миопическими нарушениями рефракции стандартные методы оф-
тальмологического обследования должны быть дополнены исследо-
ванием биомеханических параметров роговицы. 

Заключение. Одним из критериев ранней диагностики керато-
конуса у детей может быть снижение показателя фактора резистент-
ности и гистерезиса роговицы, на фоне остающегося в пределах нор-
мы передне-заднего размера глазного яблока.

Ключевые  слова:  дети, кератоконус, миопия, астигматизм, 
биомеханические параметры роговицы, передне-задняя ось глаза. 

ABSTRACT

Value of cornea research functional methods in the early diagnosing of keratoconus in children
G.Kh. Zaynutdinova, E.E. Lukyanova, K.I. Kudoyarov
Ufa Eye Research Inst i tute ,  Ufa 

Purpose.  To study the informative value of functional research 
methods in early diagnosing of keratoconus in children with myopic 
disorders of refraction and astigmatism. 

Material and methods. 62 children (124 eyes) aged 6-17 years were 
examined. 

Results.  The resistance factor of cornea and hysteresis were 
established in the cases of keratoconus and high degree myopia, combined 
with a complex myopic astigmatism. Standard methods of ophthalmologic 

examination should be supplemented by the study of biomechanical 
parameters of cornea of children with myopic refractive disorders. 

Conclusion. One of the criteria of early diagnosing of keratoconus in 
children may be the reduction of resistance factor and cornea hysteresis, 
on the background of eyeball anterior-posterior size, remaining within 
the normal range.

Key words: children, keratoconus, myopia, astigmatism, biomechanical 
parameters of the cornea, eye anterior-posterior axis. 

Точка зрения. Восток – Запад.– 2017.– № 1.– С. 61–63.

Point of View. East – West.– 2017.– No. 1.– P. 61–63.

В последние годы частота выяв-
ления кератоконуса (КК) в об-
щей популяции растет, дости-

гая 1:600–1:400. Одной из причин та-
кого роста заболеваемости стало по-
явление новых технологий, позволя-
ющих диагностировать данную пато-
логию глаза на ранних стадиях. Мани-
фестация КК в основном наблюдается 
в возрасте 10–16 лет. Несмотря на то, 
что многие офтальмологи отмечают 
более агрессивное течение КК в дет-
ском возрасте, часто диагноз устанав-
ливается только в далеко зашедшей 

стадии заболевания, когда уже необ-
ходимо проведение кератопластики. 

При первичном обращении де-
тей с КК в поликлиническое под-
разделение нередко устанавлива-
ется диагноз миопии, сочетающей-
ся с миопическим астигматизмом, 
и при прогрессирующем снижении 
остроты зрения в течение года бо-
лее чем на 1 диоптрию рекомендует-
ся проведение склеропластики. Од-
нако выполнение данной операции 
у детей с недиагностированным КК 
может приводить к быстрому про-

грессированию процесса в рогови-
це [1–15]. 

Поэтому изучение данной пробле-
мы и разработка системы мероприя-
тий по ранней диагностике КК у де-
тей остается актуальной задачей. 

ЦЕЛЬ 

Изучить информативность функ-
циональных методов исследования 
в ранней диагностике кератокону-
са у детей с миопическими наруше-
ниями рефракции и астигматизмом. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследованы 62 ребенка (124 гла-
за) в возрасте 6–17 лет (в среднем 
10,9±2,9 лет), из них 27 мальчиков 
(43,5%) и 35 девочек (56,5%) с ми-
опическими нарушениями рефрак-
ции и астигматизмом, которые были 
направлены в консультативно-поли-
клиническое отделение Уфимского 
НИИ глазных болезней для исключе-
ния КК. Среди всех детей 54 (87,1%) 
ребенка имели установленную по 
месту жительства амблиопию сла-
бой или средней степени. 

Обследуемые пациенты были 
подразделены на группы в зависи-
мости от степени миопии и нали-
чия астигматизма. В I группу вошли 
7 детей (14 глаз) с миопией слабой 
степени, во II группу – 5 пациентов 
(10 глаз) c миопией средней степе-
ни, в III группу – 7 детей (14 глаз) 
с миопией высокой степени, в IV 
группу – 9 детей (18 глаз) с миопи-
ей средней степени, сочетающей-
ся со сложным миопическим астиг-
матизмом, в V группу – 12 человек 
(24 глаза) с миопией высокой степе-
ни, сочетающейся со сложным ми-
опическим астигматизмом, VI груп-
пу – 7 детей (14 глаз) со смешанным 
астигматизмом, и, наконец, VII груп-
пу составили 8 детей (16 глаз) с ди-
агнозом кератоконус, установлен-
ным после проведения полного оф-

тальмологического обследования с 
применением специальных функци-
ональных методов. Группу контроля 
составили 5 детей (10 глаз) с эмме-
тропической рефракцией. 

Стандартное офтальмологическое 
обследование включало визометрию, 
биомикроскопию, офтальмоскопию, 
авторефрактометрию, тонометрию, 
кератометрию. Кроме того, измене-
ния в различных слоях роговицы из-
учались более углубленно с приме-
нением современного диагностиче-
ского оборудования, позволяющего 
измерить толщину роговицы (OCT–
Tomographer, Carl Zeiss), ее кривизну 
или преломляющую силу (OPD–scan, 
Nidek, Япония, и ORB–scan, Reicher, 
США). Биомеханические параме-
тры роговицы: внутриглазное давле-
ние (ВГД) по Гольдману – Goldman 
Corretlated (IOPg), роговично-ком-
пенсированное давление – Corneal 
Compensated IOP (IOPcc), фактор 
резистентности роговицы – Corneal 
Resistance Factor (CRF), корнеальный 
гистерезис – Corneal Hysteresis (CH) 
исследовали на диагностической си-
стеме Ocular Response Analyzer (ORA, 
Reicher, США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведение полного клини-
ко-функционального офтальмоло-
гического обследования позволило 

выявить КК I–II стадии в 12,9% слу-
чаев (8 детей, 16 глаз), в остальных 
случаях (87,1%) было подтвержде-
но наличие миопии и миопическо-
го астигматизма, а также на 68 гла-
зах – амблиопии слабой и средней 
степени. Данные остроты зрения и 
офтальмометрических показателей 
у детей с миопическими нарушени-
ями рефракции, КК и эмметропией 
представлены в табл. 1. 

Острота зрения без коррекции в 
исследуемых группах варьировала в 
среднем от 0,05±0,03 до 0,22±0,08, со-
ставляя при максимальной коррек-
ции 0,34±0,16 – 0,92±0,07. По данным 
остроты зрения в I– III и VI группах у 
всех детей была диагностирована ам-
блиопия слабой степени, IV и V груп-
пах – амблиопия средней степени. 

Показатели толщины и прелом-
ляющей силы роговицы в группе де-
тей с нарушениями рефракции до-
стоверно не различались между со-
бой и контролем. Кривизна перед-
ней поверхности роговицы соста-
вила в среднем 44,64 D, толщина ро-
говицы в центре – 561,23±3,16 мкм. 
Кривизна задней поверхности рого-
вицы достигала в среднем 51,8±1,03 
D и не отличалась от контроля. 

Пациенты, которым был установ-
лен диагноз КК, в отличие от детей 
контрольной группы, имели суще-
ственно повышенные (на 3,75±0,81 
D) значения кривизны передней 
поверхности роговицы. При этом 

Таблица 1

Офтальмометрические показатели роговицы в исследуемых группах детей (М±δ)

Группы Клинический диагноз Возраст, лет
Острота зрения

Преломляющая  
сила роговицы, D

Толщина  
роговицы, мкмбез коррекции с коррекцией

I Миопия сл. ст., n=14 11,2±2,8 0,22±0,08 0,92±0,07 43,44±0,81 580,5±24,25

II Миопия ср. ст., n=10 10,4±2,1 0,09±0,17 0,61±0,08 43,37±0,59 587,3±21,76

III Миопия выс. ст., n=14 11,7±2,9 0,05±0,03 0,85±0,12 44,63±1,25 569±23

IV Миопия ср. ст. + сл. 
миопический Ast., n=18 10,4±2,0 0,19±0,1 0,57±0,12 43,44±0,81 557,25±24,75

V Миопия выс. ст. +  
сл. миопический Ast., n=24 9,75±3,9 0,05±0,03 0,34±0,16 44,0±1,1 544,6±25,7

VI Смешанный Ast., n=14 9,5±3,7 0,19±0,05 0,5±0,14 43,4±1,3 543,25±19,5

VII Кератоконус, n=16 13,1±3,0 0,12±0,09 0,5±0,25 47,0±1,59 * 472,36±57,4 *

Контроль, n=10 12±3,5 1,0 1,0 43,25±0,78 585,4±32,9

Примечание: n – число глаз; * – различие статистически значимо по сравнению с контролем (р <0,05).



63ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ВОСТОК – ЗАПАД • № 1 • 2017

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИЗначение функциональных методов исследования роговицы в ранней диагностике кератоконуса...

толщина роговицы в центре на 14 
глазах (87,5%) была менее 500 мкм 
(р<0,05). Кривизна задней поверх-
ности роговицы в центре составила 
в среднем 53,1±2,37 D (р>0,05).

Изучение биомеханических пока-
зателей роговицы показало (табл. 2), 
что у детей с миопией высокой сте-
пени (III) и при ее сочетании с мио-
пическим астигматизмом (V) выявля-
лось существенное повышение зна-
чений роговично-компенсированно-
го ВГД – в среднем соответственно на 
5,2 и 3,2 мм рт.ст., по сравнению с кон-
тролем. Значимые изменения данного 
показателя в остальных группах детей 
не обнаружены. Кроме того, в группе 
детей с миопией высокой степени 
(III) выявлялось значительное повы-
шение ВГД по Гольдману в среднем на 
4,07±1,03 мм рт. ст. (р<0,05).

У пациентов с КК обнаруже-
но снижение средних показателей 
фактора резистентности роговицы 
и корнеального гистерезиса, значе-
ния которых составили 9,2±2,37 D 
(р<0,05) и 9,5±1,78 D (р<0,05) соот-
ветственно. Причем у детей при со-
четании миопии высокой степени 
со сложным миопическим астигма-
тизмом, сниженные значения гисте-
резиса и фактора резистентности 
роговицы обратно коррелировали 
с показателем передне-заднего раз-
мера глазного яблока (r=4,0; p=0,05), 
тогда как у детей с КК таких взаимос-
вязей обнаружено не было.

Таблица 2 

Биомеханические показатели роговицы в исследуемых группах детей (М±δ)

Группы Клинический  
диагноз

Роговично-
компенсированное 
давление (мм рт.ст.)

ВГД  
по Гольдману 

(мм рт.ст.)

Фактор  
резистентности 

роговицы 
(мм рт.ст.)

Корнеальный 
гистерезис 
(мм рт.ст.)

ПЗО, мм

I Миопия сл. ст., n=14 16,15±1,0 17,1±0,4 12,47±0,97 11,4±0,55 24,42±1,35

II Миопия ср. ст., n=10 16,8±1,0 16,12 ± 2,02 11,85±3,05 11,35±2,62 24,5±0,58

III Миопия выс. ст., n=14 18,7±1,47* 20,87±0,56 * 13,5±1,5 12,25±1,75 25,92± 0,45

IV Миопия ср. ст. + сл. 
миопический Ast., n=18 14,6±1,07 16,7±0,32 13,0±0,47 12,27±1,07 25,84±0,56

V Миопия выс. ст. +  
сл. миопический Ast., n=24 16,7±0,92 * 14,67±1,41 9,1±0,8* 9,2±0,47 * 26,19±1,23

VI Смешанный Ast., n=14 17,47±1,69 17,7±2,04 11,35±1,54 11,19±1,56 23,24±0,56

VII Кератоконус, n=16 15,1±2,39 14,9±3,87 9,2±1,37 * 9,5±1,78 * 23,76±1,2

 Контроль, n=10 13,5±1,2 16,8±1,5 12,4±1,45 12,7±1,67 22,75±0,16

Примечание: n – число глаз; * – различие статистически значимо по сравнению с контролем (р<0,05).

ВЫВОДЫ

У детей с миопическими нару-
шениями рефракции стандартные 
методы офтальмологического об-
следования должны быть дополне-
ны исследованием биомеханиче-
ских параметров роговицы – фак-
тора резистентности и корнеаль-
ного гистерезиса, а также измере-
нием передне-задней оси глаза. Од-
ним из критериев ранней диагно-
стики кератоконуса у детей может 
быть снижение показателя фактора 
резистентности и гистерезиса рого-
вицы на фоне остающегося в преде-
лах нормы передне-заднего размера 
глазного яблока.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Несостоятельность эпителия ро-
говицы является морфологиче-
ской основой эпителиопатий, 

в частности, синдрома рецидивирую-
щей эрозии роговицы (РЭР) [1]. Это от-
личает механизм ее развития, напри-
мер, от буллезной кератопатии (БК). 
Методы изучения подобных патоло-
гических процессов чаще всего вклю-
чают оптические методы прижизнен-
ной визуализации (биомикроскопия, 
конфокальная микроскопия, оптиче-
ская когерентная томография) и им-
муногистохимические методы окра-
ски биоптатов [3]. Минусом последнего 
подхода является тот факт, что иссле-
дователь ограничен предполагаемым 
набором «целевых объектов», а так 
как элементов, вовлеченных в процесс, 
много, то не всегда удается правильно 
сфокусировать внимание, и есть шанс 
упустить что-то важное в развитии па-
тологии и, соответственно, возможно-
сти повлиять на нее. 

Мы предположили, что для одно-
временной визуализации объемной 
структуры образца, расположения 
компонентов внеклеточного матрик-
са и локализации ряда Ca2+- и АТФ-за-
висимых процессов на молекулярном 
уровне может быть применим метод 
лантаноидного контрастирования с 
последующим проведением скани-
рующей электронной микроскопии 
(СЭМ) [4]. Подобный подход позволит 
объективно оценить ультраструкту-
ру комплекса клеточной адгезии при 
различных состояниях эпителия ро-
говицы.

ЦЕЛЬ 

Изучить ультраструктуру комплекса 
клеточной адгезии роговичного эпи-
телия в норме, при рецидивирующей 
эрозии и буллезной кератопатии при 
помощи нового метода визуализации – 

сканирующей электронной микроско-
пии с лантаноидным контрастирова-
нием.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследовали соскобы передне-
го эпителия роговицы, полученные в 
условиях операционной, у больных, 
страдающих РЭР (9 образцов) или БК 
(4 образца), а также с кадаверных глаз 
без признаков офтальмологических 
заболеваний (5 образцов). Образцы 
были контрастированы с использова-
нием набора реактивов «BioREE» (ООО 
Глаукон, Россия) по рекомендованно-
му производителем протоколу. Под-
готовленные эпителиальные пласты 
расправляли поверх специализиро-
ванной адгезивной углеродной ленты 
для СЭМ. Каждый образец размещали 
таким образом, чтобы доступными для 
наблюдения оказались одновременно 
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и передняя поверхность эпителия, и 
базальный слой. Образцы размещали 
в камере сканирующего электронно-
го микроскопа (EVO LS10, ZEISS, Гер-
мания). Наблюдения вели в режиме 
низкого вакуума (EP, 70 Па) при уско-
ряющем напряжении 20–28 кВ и токе 
на образце 360–520 пА. Использовали 
катод LaB6. Изображения захватывали 
в режиме детекции обратно-рассеян-
ных электронов (BSE).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Контрастность изображений, полу-
чаемых на СЭМ в режиме детекции об-
ратно-рассеянных электронов, опре-
деляется средним атомным весом ве-
щества образца. При этом яркие участ-
ки изображения соответствуют насы-
щенным тяжелыми химическими эле-
ментами структурам. Метод суправи-
тального лантаноидного контрасти-
рования служит для избирательного 
насыщения «тяжелыми» лантаноида-
ми отдельных структур и маркирова-
ния ими некоторых цепочек клеточ-
ного обмена. Новый метод визуализа-
ции позволил получить для разных со-
стояний эпителиальной ткани (услов-
ная норма, БК и РЭР) значительно от-
личающиеся картины, характеризую-
щие изменениями ее ультраструктуры. 
Повторяющиеся паттерны на СЭМ-и-
зображениях с высокой долей вероят-
ности отражают элементы, вовлечен-
ные в однотипные патологические 
процессы.

 СЭМ «нормального» 
эпителия роговицы
На сканограммах передней поверх-

ности «нормального» роговичного 
эпителия контрастно выделяются гра-
ницы между клетками, хорошо видна 
полигональная форма клеток десква-
мирующегося слоя (рис. 1а). Яркое све-
чение отдельных межклеточных гра-
ниц указывает на зоны наибольшей 
концентрации кадгеринов и, таким 
образом, маркирует расположение де-
смосом, плотных и адгезионных кон-
тактов (указано стрелкой). Цитоплазма 
клеток умеренно замутнена, что гово-
рит об активности протекавших в ней 
энергозависимых процессов с участи-
ем фосфат-аниона. 

На базальной поверхности межкле-
точные контакты, содержащие кадге-
рин, светятся по всей протяженности 

границ клеток, что говорит о большей 
регулярности в их организации по от-
ношению к переднему десквамирую-
щемуся слою эпителия. Базальная по-
верхность клеточного пласта прикры-
та отделившейся вместе с образцом 
мембраной, которая полупрозрачна 
для электронов (рис. 1б). 

 СЭМ эпителия роговицы  
при буллезной кератопатии
При буллезной кератопатии СЭМ-и-

зображения эпителиального пласта со 
стороны передней поверхности де-
монстрируют сохранную архитекту-

ру ткани на большей части площади 
образца. В зонах расположения булл, 
где повышенное давление привело к 
избыточному растяжению клеточно-
го пласта, очертания клеток выглядят 
значительно ярче, наблюдается разо-
бщенность клеток (рис. 2 а, б). На изо-
бражении с большим увеличением от-
четливо видно двойственное строение 
зоны десмосомы (указано стрелками).

Базальный слой при БК, как пра-
вило, не перекрыт более плотными 
структурами. Межклеточные границы 
четкие, яркие (рис. 2в). Представляет-
ся логичным, что при соскабливании 

Рис. 1. Изображения биоптата роговичного эпителия, не измененного какими-либо патологически-
ми процессами, полученные на сканирующей электронной микроскопии (детектор BSE, лантаноид-
ное контрастирование): а) со стороны передней поверхности; б) со стороны базальной поверхности

ба

Рис. 2. Изображения биоптата роговичного эпителия при буллезной кератопатии, полученные на 
сканирующей электронной микроскопии (детектор BSE, лантаноидное контрастирование): а) со 
стороны передней поверхности (булла показана пунктирной линией); б) со стороны передней по-
верхности с большим увеличением; в) вид со стороны БМ.; г) со стороны БМ с большим увеличением

ба

гв
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эпителия при БК он снимается в зонах 
булл, где произошло отслоение кле-
точного слоя от плотной пластинки [3].

 СЭМ эпителия роговицы  
при рецидивирующей эрозии 
роговицы
При РЭР изменения в структуре ро-

говичного эпителия были выявлены по 
всей поверхности. На изображениях 
видны характерные ландкартообраз-
ные и фестончатые границы клеток 
(рис. 3а, б). Отмечается повсеместная 
пятнистость поверхности, подчерки-
вающая неравномерность накопления 
Nd в ткани, что может быть обусловле-

но тем, что секрет, покрывающий по-
верхность клеток, разрежен фермента-
ми [2]. Можно было наблюдать контра-
стированные ядра клеток в разрежен-
ной цитоплазме. На отдельных участ-
ках структура передней поверхности 
становится рыхлой, межклеточные 
контакты не визуализируются, а груп-
пы клеток образуют десквамирующи-
еся пласты. Участки, где под поверх-
ностным слоем обнажается слой, рас-
положенный глубже, демонстрируют, 
что подобные изменения практически 
не затрагивают средние слои – взаи-
морасположение клеток подлежащего 
слоя близко к нормальному. 

Со стороны базального слоя отме-
чаются зоны с отсутствием контра-
стирования неодимом межклеточных 
границ. Как видно на изображении 
(рис. 3г), отделение эпителиального 
пласта от БМ при соскабливании про-
исходит преимущественно без плот-
ной ее части, хотя в некоторых случа-
ях клеточный пласт оказался частич-
но прикрыт веществом БМ в пределах 
своих контуров. Очевидно, в этой зоне 
отделение эпителиального пласта про-
изошло с захватом плотной пластин-
ки и входящих в ее состав коллагенов. 
Известно, что при РЭР наблюдается из-
быток MMП-2 [2], который приводит к 
деструкции коллагена IV – основного 
вещества БМ, что и может приводить 
к ее «размягчению». В тех местах, где 
произошло отделение БМ по светлой 
пластинке, для наблюдения доступна 
«ворсинчатая структура» эпителиоци-
тов (рис. 3д).

ВЫВОДЫ

Новый метод визуализации на ска-
нирующей электронной микроскопии 
с лантаноидным контрастированием 
позволяет выявить особенности стро-
ения в биоптатах эпителиальной тка-
ни роговицы при различных патоло-
гических состояниях. Полученные ре-
зультаты подтверждают данные о несо-
стоятельности якорного комплекса ад-
гезии при развитии рецидивирующей 
эрозии роговицы.
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Рис. 3. Изображение биоптата роговичного эпителия при рецидивирующей эрозии роговицы, по-
лученное на СЭМ (детектор BSE, лантаноидное контрастирование): а) со стороны передней поверх-
ности; б) участок детализации передней поверхности с ландкартообразными мотивами в структу-
ре ткани (аномальные фестончатые границы клеток показаны стрелками); в) участок детализации 
передней поверхности с десквамирующимся пластом (подсвечен желтым) и волокнами в структуре 
основного вещества эпителия (показаны стрелкой); г) со стороны БМ. Относительно равномерно 
яркими выглядят клетки, прикрытые плотным веществом БМ (показаны стрелкой), другие участ-
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Фемтолазерная аркуатная кератотомия и экстракция катаракты 
у пациентов среднего и пожилого возраста с роговичным 
астигматизмом
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РЕФЕРАТ
Цель – провести сравнение и оценку предсказуемости, эффектив-

ности и безопасности фемтолазерной аркуатной кератотомии в хи-
рургии катаракт у лиц пожилого и среднего возраста. 

Материал и методы. В исследование включены 111 пациентов 
(139 глаз), которым выполнены хирургическое удаление катаракты 
/ удаление прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ с фемтола-
зерным сопровождением и одномоментной фемтолазерной аркуатной 
кератотомией для коррекции сопутствующего роговичного астигма-
тизма. Пациенты разделены на 2 группы: 1-я группа (основная) – па-
циенты, наблюдавшиеся до 3-х месяцев включительно; 2-я группа – 
больные, которые наблюдались до 6 месяцев и более (максималь-
ный срок – до 10 месяцев). Дополнительное разделение проведено 
по возрасту: моложе и старше 60 лет. 

Результаты. Установлено, что стабилизация кератометрических 
показателей после фемтолазерных аркуатных разрезов наступает к 6 

месяцам после операции. Максимально возможная коррекция астиг-
матизма при помощи фемтолазерной аркуатной кератотомии (глуби-
на аркуатных разрезов – 80% толщины, диаметр локализации – 8 мм, 
максимальная длина дуги 90 градусов) не превышает 2,0 дптр. Сниже-
ние уровня астигматизма после фемтолазерных аркуатных разрезов 
более выражено у пациентов старше 60 лет, но показатели некорри-
гированной и максимально корригированной остроты зрения выше 
у пациентов моложе 60 лет. 

Заключение. Фемтолазерная аркуатная кератотомия, выполнен-
ная одномоментно в ходе хирургического лечения катаракты / уда-
ления прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ, повышает шан-
сы пациентов достигнуть оптимального рефракционного результата в 
послеоперационном периоде. Использование двух разрезов для кор-
рекции астигматизма улучшает результаты лечения.

Ключевые  слова: фемтолазерная аркуатная кератотомия, 
астигматизм, хирургическое лечение катаракты. 

ABSTRACT

Arcuate femtosecond laser assisted keratotomy and cataract extraction surgery of patients of middle and 
old age with corneal astigmatism
K.B. Pershin, N.F. Pashinova, A.Yu. Tsygankov, E.P. Gurmizov, O.Yu. Zubenko 
Ophthalmic center  Excimer,  Moscow

Purpose. To compare and evaluate the predictability, efficiency and 
safety of arcuate femtosecond laser keratotomy in cataracts surgeries 
of elderly and middle-aged patients. 

Material  and  methods. The study included 111 patients (139 
eyes), who underwent surgical removal of the cataract / crystalline lens 
extraction with IOL implantation, assisted by femtosecond laser and 
simultaneous femtosecond laser arcuate keratotomy for the correction 
of the associated corneal astigmatism. The patients were divided into 
2 groups: group 1 (primary) – patients, who were observed for up to 3 
months inclusive; group 2 – patients, who were followed up for 6 months 
and more (maximum term – 10 months). Patients were additionally divided 
according to their age: younger and older than 60. 

Results. It was established that the stabilization of keratometric 
parameters after the femtosecond laser arcuate incisions starts 6 months 
after the surgery. The maximum possible correction of the astigmatism by 

way of femtosecond laser arcuate keratotomy (arcuate incisions depth is 
80% of the thickness, localization diameter is 8 mm, maximum arc length 
is 90 degrees) does not exceed 2.0 diopters. The reduction of astigmatism 
level after femtosecond laser arcuate incisions is more pronounced in 
patients older than 60 years, whereas the parameters of uncorrected 
visual acuity and maximum corrected visual acuity is higher in patients 
younger than 60 years. 

Conclusion.  Femtosecond laser arcuate keratotomy, performed 
simultaneously during the surgical treatment of cataract / removal of the 
crystalline lens with IOL implantation, increases the chances of patients 
to achieve an optimal refractive result in a postoperative period. The 
use of two incisions for astigmatism correction improves the results of 
treatment.

Key  words:  femtosecond laser arcuate keratotomy, astigmatism, 
cataract surgical treatment. 
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Фемтосекундная лазерная тех-
нология впервые была раз-
работана доктором Kurtz в 

Университете штата Мичиган (США) 
в начале 1990-х годов и быстро на-
шла применение в офтальмохирур-
гии [1]. Фемтосекундные лазеры ра-
ботают на ультракоротких импуль-
сах 10-15с c длиной волны 1053 нм, 
которые вызывают фоторазрыв тка-
ни с минимальным повреждением 
[1]. Это позволяет без использования 
механического лезвия выполнять 
разрезы в тканях различной геоме-
трической формы и глубины с вы-
сокой точностью и безопасностью. 

Астигматическая кератотомия, ее 
модификации и номограммы были 
предложены отечественными оф-
тальмохирургами и широко исполь-
зовались в конце прошлого века, од-
нако в настоящее время – эру лазер-
ной кераторефракционной хирур-
гии – применяются редко [2, 3]. Ос-
новными лимитирующими фактора-
ми применения мануальных посла-
бляющих роговичных лимбальных 
разрезов стали непредсказуемость 
результатов из-за большой вариа-
бельности глубины разрезов, а также 
случаи перфорации роговицы и ги-
перкоррекции, индуцирующие не-
правильный астигматизм [4]. В зару-
бежных исследованиях было показа-
но, что использование фемтосекунд-
ного лазера для выполнения астигма-
тической кератотомии гарантирует 
высокую точность разреза, позволяет 
контролировать форму, длину, глуби-
ну и локализацию корнеальных раз-
резов, что значительно повышает ка-
чество послеоперационных зритель-
ных функций: максимально корри-
гированную (МКОЗ) и некорриги-
рованную остроту зрения (НКОЗ) [5].

В настоящее время все большее 
число офтальмохирургов прибегают 
к одномоментной коррекции сопут-
ствующего роговичного астигматиз-
ма в ходе хирургии катаракт, удале-
ния прозрачного хрусталика (УПХ) 
с имплантацией интраокулярной 
линзы (ИОЛ), выполняя аркуатную 
кератотомию при помощи фемто-
секундного лазера.

ЦЕЛЬ

Сравнить и оценить предсказу-
емость, эффективность и безопас-

ность фемтолазерной аркуатной 
кератотомии в хирургии катаракт у 
лиц пожилого и среднего возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 111 пациентов (139 
глаз), которым проведено хирурги-
ческое удаление катаракты / УПХ+И-
ОЛ с фемтолазерным сопровожде-
нием и одномоментная фемтола-
зерная аркуатная кератотомия для 
коррекции сопутствующего предо-
перационного роговичного астиг-
матизма.

Из исследования были исключе-
ны пациенты с нестандартным тече-
нием операции, требующим допол-
нительных интраоперационных ма-
нипуляций: расширения основного 
разреза до 2,5 мм и более; наложе-
ния швов на основной разрез и/или 
парацентезы; проведения передней 
витрэктомии; 4) подшивания ИОЛ. 
Кроме того, были исключены: па-
циенты с сопутствующим астигма-
тизмом менее 0,75 дптр; нуждаю-
щиеся в комбинированном способе 
коррекции астигматизма – имплан-
тации торической ИОЛ с дополни-
тельными аркуатными разрезами; 
имеющие посттравматические руб-
цовые изменения роговицы.

В ходе настоящего исследования 
показатели визометрии и кератоме-
трии оценивали в следующие сроки: 
до операции, на 7-е сутки, через 1, 3 
и 6 месяцев после нее и в послед-
ний визит. Параметры фемтосопро-
вождения: основной тоннель – тра-
пеция 2,1–2,0 мм, индуцированный 
астигматизм закладывали 0,2 дптр, 
глубина аркуатных разрезов – 80% 
толщины, диаметр локализации – 
8 мм, вскрывали разрезы сразу. Лока-
лизация основного тоннеля на OD – 
180°, OS – 0° (рис. 1). Использовали 
номограмму расчетов с сайта www.
lricalculator.com.

Количество пациентов уменьша-
лось в зависимости от срока послео-
перационного наблюдения: через 7 
дней их было 110 (138 глаз), месяц – 
106 (131 глаз), 3 месяца – 71 (92 гла-
за), 6 месяцев – 14 (16 глаз), более 6 
месяцев – 6 (7 глаз). Учитывая это об-
стоятельство, для соблюдения стати-
стической достоверности результатов 
исследования было принято решение 
разделить пациентов на 2 группы:

1-я группа (основная) – пациенты, 
наблюдавшиеся до 3 месяцев вклю-
чительно; 2-я группа – больные, ко-
торые находились под наблюдением 
до 6 месяцев и более (максимальный 
срок – до 10 месяцев). Кроме того, 
все пациенты были разделены на 
группы по возрасту: моложе и стар-
ше 60 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Дооперационные значения астиг-
матизма варьировали от 0,75 до 2,0 
дптр (в среднем – 1,46). В результа-
те операции уровень астигматизма 
уменьшился более чем в 2 раза. Мак-
симальное значение показателя че-
рез месяц после операции – 0,75 
дптр и минимальное через 3 меся-
ца – 0,55 дптр (рис. 2). Разница меж-
ду показателями астигматизма через 
3 месяца после операции и последу-
ющими сроками наблюдения (более 
6 месяцев) не превышала 0,1 дптр, а 
разница остаточного астигматизма 
в сроки через 6 месяцев и более ока-
залась статистически недостоверна.

Установлено, что стабилизация 
уровня астигматизма наступает к 6 
месяцам после операции. Учитывая 
тот факт, что разница в значении 
остаточного астигматизма через 3 
и 6 месяцев после операции не пре-
вышает 0,1 дптр (для слабого мери-
диана (К1) она равна 0,2 дптр, а для 
сильного меридиана (К2) – 0,15), был 
проведен анализ основной группы 
пациентов, наблюдавшихся до 3 ме-
сяцев после операции включительно. 
Он показал, что коэффициент сни-
жения астигматизма (разница между 
до- и послеоперационными показа-
телями) был более выражен в группе 
пациентов старше 60 лет и составил 
2,98 по сравнению с группой пациен-
тов моложе 60 лет – 2,3 (p<0,05). Кро-
ме того, средние показатели остаточ-
ного послеоперационного астигма-
тизма оказались более низкими у па-
циентов старше 60 лет (рис. 3). Дан-
ные результаты послеоперационно-
го наблюдения подтверждаются мор-
фологическими особенностями ро-
говицы у пожилых пациентов: с воз-
растом роговица меньше подверже-
на деформации и сохраняет более 
стабильную форму.

Показатели НКОЗ и МКОЗ при 
поздних сроках наблюдения оказа-
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лись выше в группе пациентов мо-
ложе 60 лет, что связано с наличи-
ем сопутствующей глазной патоло-
гии, процент встречаемости кото-
рой выше среди пациентов более 
старшего возраста. 

Разница между НКОЗ и МКОЗ 
отсутствовала в группе пациентов 
моложе 60 лет, а в группе пациен-
тов старше 60 лет составляла 0,06 
(p<0,05). Таким образом, выполне-
ние фемтолазерной аркуатной ке-
ратотомии для коррекции предопе-
рационного астигматизма одномо-
ментно с хирургическим лечением 
катаракты у лиц пожилого и средне-
го возраста позволяет достичь наи-
лучшего рефракционного результа-
та и получить максимально возмож-
ную остроту зрения после операции. 

Согласно полученным данным, 
средний уровень астигматизма был 
закономерно выше в группе паци-
ентов, где проводилось 2 аркуат-
ных разреза, тогда как остаточный 
астигматизм в конце срока наблю-
дения в этой группе оказался мень-
ше, однако на уровне тенденции. В 
группе пациентов с одним разре-
зом коэффициент снижения астиг-
матизма был ниже, чем в группе па-
циентов с двумя разрезами (1,89 и 
2,51, соответственно), однако раз-
личия оказались статистически не-
достоверными. Разница в НКОЗ и 
МКОЗ в конце периода наблюде-
ния выше в группе пациентов с дву-
мя разрезами, но на уровне тенден-
ции. Таким образом, если аркуатный 
разрез соответствует дополнитель-
ным роговичным разрезам, то по-
следние необходимо отменить и вы-
полнить вручную, а аркуатный раз-
рез – с применением фемтосекунд-
ного лазера.

ВЫВОДЫ

1. Стабилизация кератометриче-
ских показателей после фемтолазер-
ных аркуатных разрезов наступает к 
6 месяцам после операции.

2. Максимально возможная кор-
рекция астигматизма при помощи 
фемтолазерной аркуатной керато-
томии (глубина аркуатных разрезов – 
80% толщины, диаметр локализации – 
8 мм, максимальная длина дуги 90 
градусов) не превышает 2,0 дптр.

Рис. 3. Снижение показателей астигматизма после фемтолазерной аркуатной 
кератотомии у лиц пожилого и среднего возраста в сравнении

Рис. 2. Показатели остаточного астигматизма в различные сроки по-
слеоперационного наблюдения в динамике

Рис. 1. Компьютерное моделирование хирургии катаракты и аркуатной кератотомии с фемтола-
зерным сопровождением
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3. Снижение уровня астигматиз-
ма после фемтолазерных аркуат-
ных разрезов более выражено у па-
циентов старше 60 лет, но показа-
тели некорригированной и макси-
мально корригированной остроты 
зрения выше у пациентов моложе 
60 лет.

4. Фемтолазерная аркуатная кера-
тотомия, выполненная одномомент-
но в ходе хирургического лечения 
катаракты / удаления прозрачно-
го хрусталика с имплантацией ИОЛ, 
повышает шансы пациентов достиг-
нуть оптимального рефракционно-

го результата в послеоперационном 
периоде.

5. Использование двух разрезов 
для коррекции астигматизма улуч-
шает результаты лечения.
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Анализ влияния ацетилцистеина на свободно-радикальный статус  
и состояние антиоксидантной системы роговицы  
при стафилококковой гнойной язве роговицы в эксперименте
А.В. Колесников 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова», Рязань

РЕФЕРАТ

В эксперименте изучено влияние местного применения анти-
оксидантного препарата ацетилцистеина на течение стафилокок-
ковой язвы роговицы и свободнорадикальный статус роговицы. 
Изучалась клиническая картина язвы роговицы, а также в гомоге-
нате роговицы определялась выраженность окислительного стрес-
са по концентрации малонового диальдегида (МДА), уровню без-
белковых сульфгидрильных групп и активности антиоксидантных 

ферментов – супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, глута-
тион-S-трансферазы.

Применение ацетилцистеина в комплексной терапии гнойной 
язвы роговицы улучшало течение процесса, приводило к меньшей 
выраженности интенсивности окислительных процессов и к мень-
шей амплитуде колебаний активности антиоксидантных ферментов 
в роговице во всех фазах патологического процесса.

Ключевые  слова:  гнойная язва роговицы, окислительный 
стресс, антиоксиданты, ципрофлоксацин, ацетилцистеин. 

ABSTRACT

Аnalysis of the impact of acetylcysteine on free radical status the antioxidant system of the cornea with 
experimental purulent ulcer
A.V. Kolesnikov
Ryazan State  Medical  Univers i ty,  Ryazan

In our experiment we’ve got an evaluation of the effect of topical application 
of antioxidant preparation acetylcysteine to the process of development of 
staphylococcal corneal ulcers and to the changing of the free radical status 
of the cornea. We have observed the development of the clinical state of the 
cornea ulcer, we also detected significant oxidative stress in the homogenate 
of the cornea judging by the concentration of malonic aldehyde (MDA), the 
level of protein-free sulfhydryl groups and the activity of antioxidant enzymes – 
superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione-S-transferase. 

Application of acetylcysteine in the complex treatment of purulent 
corneal ulcers led to the improvement of the condition of the cornea, 
the intensity of oxidation processes decreased. Besides, we noticed 
decreasing the amplitude of fluctuations of the activity of antioxidant 
enzymes in the cornea in all stages of development of a purulent ulcer. 

Key words: purulent ulcer of the cornea, oxidative stress, antioxidants, 
ciprofloxacin, acetylcysteine. 
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Гнойная язва роговицы относит-
ся к наиболее тяжелым заболе-
ваниям роговицы, приводящим 

к резкому снижению зрения и инва-
лидизации больных [1, 2]. Одним из 
важных звеньев патогенеза гнойной 
язвы является активизация процес-
сов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) [3, 4], что приводит к разви-
тию оксидативного стресса в клет-
ках роговицы и к их гибели, поэто-
му патогенетически обоснованным 

является применение антиоксидан-
тов в комплексной терапии бактери-
альной язвы роговицы.

В качестве возможного антиок-
сидантного средства для лечения 
язвы роговицы наше внимание при-
влек ацетилцистеин. Ацетилцисте-
ин – производное L-цистеина, отно-
сящийся к группе тиолов и широко 
применяемый в пульмонологии [5]. 
Его молекула содержит реактивные 
тиоловые (сульфгидрильные) груп-

пы, которые «разрывают» дисуль-
фидные связи кислых мукополиса-
харидов, в результате чего происхо-
дит деполимеризация макромолекул 
мукопротеидов [5]. Ацетилцистеин 
обладает также антиоксидантной ак-
тивностью, т.к. он способен связывать 
свободные радикалы за счет сульфги-
дрильных групп, стимулировать син-
тез глютатиона и, являясь поставщи-
ком цистеина, увеличивать актив-
ность глутатион-S-трансферазы [6]. 
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ЦЕЛЬ

Изучить влияние ацетилцистеи-
на на течение экспериментальной 
гнойной язвы роговицы, показате-
ли свободнорадикального статуса и 
состояние антиоксидантной систе-
мы роговицы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на 72 кро-
ликах-самцах (144 глаза) породы 
шиншилла, средняя масса 3500±200 
г. Стафилококковую гнойную язву 
роговицы моделировали по мето-
дике Н.А. Адамовой (1999) на обо-
их глазах. После инстилляционной 
анестезии 0,5% раствором прокси-
метакаина в центральных отделах 
роговицы трепаном диаметром 
5 мм наносили насечку на глубину 
150 мкм, в пределах которой рого-
вицу расслаивали, а отсепарован-
ные слои удаляли. В полученный 
дефект втирали одну стандартную 
петлю (107–108 КОЕ) чистой куль-
туры золотистого стафилококка. 

В последующем животных разде-
лили на 3 группы: 1-я группа – гной-
ная язва роговицы без лечения; 2-я 
группа – стандартное лечение – 
инстилляции антибактериального 
препарата ципрофлоксацина (Ци-
пролет, Dr. Reddy’s) по 2 капли 4 
раза в день; 3-я группа – к стандарт-
ной терапии ципрофлоксацином 
добавляли инстилляции ацетилци-
стеина 10% (Hexal Pharma GmbH) по 
2 капли 4 раза в день. Каждая груп-
па включала в себя 8 серий опытов – 
гнойная язва роговицы на 1, 2, 3, 5, 
7, 14, 21 и 28-е сутки после инфици-
рования. 

Для биохимических исследова-
ний в указанные сроки животных 
забивали методом воздушной эмбо-
лии под тиопенталовым наркозом. 
В гомогенате роговицы определя-
ли: концентрацию малонового ди-
альдегида (МДА); уровень безбелко-
вых тиоловых групп (GSH); актив-
ность супероксиддисмутазы (SOD); 
глутатионпероксидазы (GPx) и глу-
татион-S-трансферазы (GT). 

Результаты обрабатывали ста-
тистически с использованием  
программ «Биостат» и Statsoft  
Statistica 6.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

 У всех животных без лечения 
гнойная язва сформировалась в те-
чение 12–24 часов после инфици-
рования. С 1-е по 3-и сутки опыта 
клиническая картина соответство-
вала стадии инфильтрации, с 3-и 
по 7-е сутки – изъязвления, с 7-е по 
21-е сутки – эпителизации, с 21-е по 
28-е сутки – формирования рубца. В 
стадии изъязвления на 9 (18,7%) гла-
зах сформировалось десцеметоцеле, 
закончившееся в 5 (10,4%) случаях 
перфорацией глаза.

Развитие экспериментальной 
гнойной язвы роговицы сопрово-
ждалось активизацией процессов 
ПОЛ. Концентрация МДА в рогови-
це превышала норму с 3-го дня на 
70,0%, а к 5-м суткам – уже на 100,0% 
(р<0,05) и нормализовалась к 14-му 
дню. Уровень безбелковых SH-групп 
существенно снижался относитель-
но интактной ткани на 15,7% на 1-й 
день, на 53,8% – на 7-е сутки и нор-
мализовался к 28-му дню. Показате-
ли активности SOD уже на 5-е сут-
ки значительно уменьшались – на 
53,1% по сравнению с интактными 
животными и оставались снижен-
ными вплоть до 21-го дня. Актив-
ность GPx снижалась, в сравнении с 
нормой, на 7-е сутки эксперимента 
на 35,5% (р<0,05), а на 14-е сутки –на 
19,6% (р<0,05). Активность GT на 5-е 
и 7-е сутки снижалась относительно 
нормы на 34,6% и 26,9% (р<0,05) и 
нормализовалась к 14-му дню. 

На фоне лечения ципрофлоксаци-
ном на 5 глазах (10,4%) дефект рого-
вицы не сформировался, стадия ин-
фильтрации перешла в стадию эпи-
телизации и затем рубцевания – с  
5-6-х суток опыта. У животных со 
сформировавшимся язвенным де-
фектом его площадь и глубина была 
меньше, чем в группе без лечения, 
перфорации роговицы не наблюда-
лось. Начало эпителизации отмеча-
лось в среднем на 2 дня раньше, тогда 
как продолжительность полной эпи-
телизации была такой же, как и без 
лечения. Степень, скорость и интен-
сивность рубцевания существенно 
не отличались от группы без лечения.

При стандартной терапии уро-
вень МДА значимо повышался про-
тив нормы: на 1-е сутки – на 43,3%, 
на 3-и сутки – на 76,6% и нормали-
зовался к 7-м суткам. Концентра-

ция SH-групп снижалась с 1-х су-
ток и достигала минимальных зна-
чений на 5 сутки лечения (ниже на 
30,5%, р<0,05) и нормализовалась 
на 14-е сутки. Активность SOD сни-
жалась с 1-е по 7-е сутки исследова-
ния с максимумом снижения на 3-и 
сутки на 37,5% (р<0,05). Активность 
GPx уменьшалась на 5-е и 7-е сутки 
на 20,1% и на 18,0% (р<0,05) соответ-
ственно, а активность GT достовер-
но уменьшалась на 3-и и 5-е сутки на 
30,8% и 34,6%.

На фоне совместного примене-
ния ацетилцистеина и ципрофлок-
сацина язвенный дефект не сформи-
ровался на 7 глазах (14,58%) и пато-
логический процесс с 4-х суток пере-
шёл в стадию эпителизации и рубце-
вания. На глазах со сформировавши-
мися язвами перфораций роговицы 
отмечено не было. Эпителизация на-
чиналась в среднем на 1,7 дня раньше, 
чем при монотерапии ципрофлокса-
цином. Фаза рубцевания отличалась 
более выраженным процессом про-
лиферации с формированием более 
грубого помутнения роговицы. 

Наблюдались следующие биохи-
мические изменения. Уровень МДА 
на 5 сутки был ниже показателей кон-
трольной группы на 20,0%. Концен-
трация GSH значительно превышала 
показатели контрольных животных: 
уже на 1-е сутки – на 13,9%, на 3-и сут-
ки – на 16,2%, на 5-е сутки – на 59,0%, 
на 7-е сутки – на 96,7%, на 14-е сут-
ки – 25,3%, на 21-е сутки – на 24,7%, а 
на 28-е сутки – на 13,9%. Активность 
SOD превышала активность данно-
го фермента у животных контроль-
ной серии: на 5-е сутки – на 66,7% и 
на 7-е сутки – на 64,3% (р<0,05), а на 
21-е сутки была меньше ее на 20,6% 
(р<0,05). Активность GPx значитель-
но превышала активность данного 
фермента у животных контрольной 
серии на 5-е сутки эксперимента – на 
33,6%, а на 3-и сутки была достоверно 
меньше ее на 24,7%. Активность GT на 
3-и сутки была существенно меньше 
контрольной серии на 18,8% (р<0,05), 
а на 28-е сутки значительно превы-
шала активность данного фермента 
у животных без лечения – на 26,9%.

При сравнении показателей окси-
дантной-антиоксидантной систем 
у животных, получавших стандарт-
ную терапию с животными, получав-
шими дополнительно ацетилцисте-
ин были получены следующие ре-
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зультаты. Применение ацетилцисте-
ина приводило к снижению концен-
трации МДА в роговице на 1 сутки 
экспериментальной гнойной язвы 
на 25,6% (p<0,05) в сравнении со 
стандартной терапией, а на 7 и 21-е 
сутки – к ее повышению на 26,3% и 
37,0% (p<0,05) соответственно. Уро-
вень безбелковых GSH превосходил 
аналогичный показатель животных 
2 группы на 2, 3, 5, 7 и 28-е сутки экс-
перимента, максимально на 5 сут-
ки – на 21,9% (p<0,05). У животных, 
получавших ацетилцистеин, актив-
ность SOD достоверно превосходи-
ла данный показатель при стандарт-
ной терапии: на 3 сутки – на 30,0%, а 
на 14 и 21-е сутки была его меньше 
на 21,7% и 32,0% соответственно. Ак-
тивность GPx у животных, получав-
ших ацетилцистеин, была выше по-
казателей кроликов 2 группы на 2 и 
5-е сутки эксперимента – на 14,0% и 
12,9% (p<0,05) соответственно. Ак-
тивность GT у животных 2 и 3 серий 
достоверно не отличалась. 

Таким образом, развитие стафи-
лококковой гнойной язвы рогови-
цы приводит к активизации продук-
ции свободных радикалов и разви-
тию окислительного стресса с мак-
симумом выраженности на 5–7-е 
сутки, что соответствует наиболь-
шей активности воспалительного 
процесса. В ответ на повышенную 
продукцию свободных радикалов 
на 2–3-и сутки происходит нару-
шение баланса между компонента-
ми антиоксидантной системы: кон-
центрация безбелковых SH-групп 
и активность SOD снижается, тогда 
как активность GPx и GT кратковре-
менно повышается. Это повышение 
активности ферментов, участвую-
щих в метаболизме глутатиона, мо-
жет быть расценено как компенса-
торно-приспособительная реакция. 
Однако на 5–7-е сутки наблюдает-
ся дальнейшее развитие местного 
окислительного стресса: интенси-
фикация окислительных процессов 
на фоне снижения активности всех 
изученных антиоксидантных фер-
ментов, что коррелирует с ухудше-
нием клинической картины – усиле-
нием инфильтрации и изъязвлени-
ем роговицы. Нормализация свобод-
норадикального статуса роговицы 

происходит к 21-му дню патологии, 
что соответствует развитию соеди-
нительнотканного рубца в роговице.

Местное применение ципро-
флоксацина не предотвращает ин-
тенсификацию местного окисли-
тельного стресса на ранних сроках 
стафилококковой язвы роговицы, в 
фазу инфильтрации, однако способ-
ствует более быстрой нормализации 
свободнорадикального статуса в по-
следующие сроки (14-е сутки против 
21 – в контрольной группе). 

В группе животных с сочетанным 
применением ацетилцистеина и ци-
профлоксацина улучшалось течение 
гнойной язвы роговицы, отмечалась 
более ранняя ее эпителизация. Од-
новременно, на ранних сроках от-
мечалось снижение выраженности 
окислительного стресса, что про-
являлось уменьшением уровня МДА 
и повышением уровня безбелковых 
SH-групп и активности антиокси-
дантных ферментов, по сравнению 
с животными, получающими стан-
дартную терапию. Однако при этом 
замедлялась нормализация показа-
телей оксидантной-антиоксидант-
ной систем.

В ходе эксперимента отмечено, 
что в группе животных, получав-
ших сочетанную терапию ацетилци-
стеин + ципрофлоксацин, наблюда-
лось повышенное развитие рубцо-
вой ткани по сравнению с животны-
ми без лечения и теми, кто получал 
антибиотик. По данным литературы 
известно, что 3% раствор ацетилци-
стеина улучшает заживление повре-
жденной роговицы, но в ходе реге-
нерации формируется хейз [7]. 

Таким образом, полученные дан-
ные указывают на целесообразность 
применения ацетилцистеина в ком-
плексной терапии гнойной язвы ро-
говицы только на ранних стадиях за-
болевания. 

ВЫВОДЫ

Формирование эксперименталь-
ной стафилококковой язвы рогови-
цы приводит к активации перекис-
ного окисления липидов и угнете-
нию антиоксидантной системы ро-
говицы, что проявляется повыше-

нием уровня малонового диальде-
гида, снижением содержания без-
белковых сульфгидрильных групп и 
уменьшением активности антиокси-
дантных ферментов.

Применение ципрофлоксацина 
не предотвращает развитие окис-
лительного стресса в ранние сро-
ки, однако ускоряет нормализацию 
свободнорадикального статуса ро-
говицы.

Местное применение ацетилци-
стеина в комплексной терапии гной-
ной язвы роговицы снижает выра-
женность местного окислительного 
стресса в фазу инфильтрации и изъ-
язвления, но усиливает развитие со-
единительной ткани в фазу рубцева-
ния, что приводит к более выражен-
ным помутнениям роговицы в исхо-
де процесса. 

Полученные результаты указыва-
ют на патогенетическую обоснован-
ность применения ацетилцистеина 
при гнойной язве роговицы, однако 
при его назначении должна строго 
учитываться стадия патологическо-
го процесса. 
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Применение препарата, содержащего метаболиты штамма бактерий 
Bacillus sp., выделенного из многолетнемёрзлых пород, для лечения 
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РЕФЕРАТ
В эксперименте на 20 глазах 10 кроликов изучено влияние пре-

парата на основе метаболитов штамма бактерий рода Bacillus на те-
чение репарационного процесса при лечении экспериментальной ме-
ханической эрозии роговицы глаза. Показано, что препарат, содер-
жащий комплекс метаболитов бактерий штамма Bacillus sp., обладает 

выраженным репаративным эффектом, в частности, эпителизация де-
фекта роговицы наступила в 2,5 раза быстрее, чем при лечении пре-
паратом Солкосерил.

Ключевые слова: эксперимент, препарат основе метаболитов 
штамма бактерий рода Bacillus, Солкосерил, эрозия роговицы, репа-
ративный эффект. 
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ABSTRACT

Application of drug, containing metabolites of Bacillus sp. bacteria strain extracted from permafrost,  
for the treatment of experimental mechanical erosion of eye cornea epithelium
A.M. Subbotin1, T.V. Markevich2, S.A. Petrov1

1 Tyumen Scient i f ic  Centre  of  the Siber ian Branch of  the Russian Academy of  Sciences ,  Tyumen;
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In the experiment on 20 eyes of 10 rabbits we studied the influence 
of the drug on the basis of metabolites of Bacillus bacteria strain on 
the course of reparation process during the treatment of experimental 
mechanical erosion of the eye cornea. It showed that the drug, containing 
a complex of metabolites of Bacillus sp. Bacteria strain, has a pronounced 

reparative effect, in particular, the epithelization of cornea defect, 
occurred up to 2.5 times faster than in the course of treatment by 
solcoseryl drug.

Key  words: experiment, drug on the basis of metabolites Bacillus 
bacteria strain, solkoseril, corneal erosion, reparative effect. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Одним из этиологических 
факторов, нарушающих це-
лостность и прозрачность 

роговой оболочки глаза, являются 
её травмы [1]. Они занимают одно из 
первых мест в бытовом травматиз-
ме глаз по числу обращений паци-
ентов за экстренной помощью и мо-
гут приводить к значительным изме-
нениям структуры роговицы с гру-
бым нарушением работы зритель-
ного анализатора. Поэтому иссле-
дования по поиску новых препара-
тов и методов лечения травм рого-
вой оболочки глаза очень актуаль-
ны. Одним из направлений по пои-
ску биоактивных веществ, ускоряю-

щих репаративные процессы и акти-
вацию деления клеток, является вы-
деление и изучение бактериальных 
метаболитов, обладающих подобны-
ми свойствами.

В научно-исследовательской ла-
боратории Тюменского научного 
центра СО РАН активно проводит-
ся работа по получению [2] и изуче-
нию биологической активности пре-
паратов микроорганизмов из штам-
мов бактерии рода Bacillus, выделен-
ных из многолетнемёрзлых пород 
(ММП). Показано их положительное 
влияние на репарацию кожной раны 
[3–6], пролиферативную активность 
лимфоцитов [7, 8], исход закрытой 

черепно-мозговой травмы [9, 10], 
влияние на иммунную систему [11, 
12]. На основании ранее полученных 
результатов [3, 4, 10] нами проведе-
но исследование по применению ме-
таболитов одного из штаммов бакте-
рии рода Bacillus для лечения экспе-
риментальной механической эро-
зии эпителия роговицы глаза.

ЦЕЛЬ

Изучить в эксперименте влияние 
препарата, содержащего комплекс 
метаболитов штамма микроорга-
низмов рода Bacillus, выделенный из 
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проб многолетнемёрзлых пород, на 
репарацию экспериментальной ме-
ханической эрозии эпителия рого-
вицы глаза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе использовали штамм 
бактерий рода Bacillus, Bacillus sp., 
выделенный нами из ммП и иден-
тифицированный методом сиквен-
са по 16S RNA. Штамм передан на 
хранение во Всероссийскую коллек-
цию промышленных микроорганиз-
мов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИ Генетика.

Посев клеток бактерий произво-
дили штрихом в стандартные про-
бирки на скошенный питательный 
агар для культивирования микроор-
ганизмов (Оболенск, ТУ 9398-020-
78095326-2006). В эксперименте 
культивирование штамма бактерий 
осуществляли в аэробных условиях в 
термостате при температуре +26°С в 
течение 48 часов. Все работы по по-
севу и культивированию осущест-
вляли при соблюдении стерильно-
сти. Смывы бактерий со среды в про-
бирках производили физиологиче-
ским раствором в объеме 5 мл. Опре-
деляли количество микробных кле-
ток в полученной суспензии мето-
дом предельных разведений, с по-
следующим высевом на агаризован-
ную питательную среду в чашках Пе-
три и подсчётом выросших колоний. 
После определения количества кле-
ток бактерий в исходной суспензии 
плотность бактериальной суспен-
зии доводили до рабочей концен-
трации в 1х109 м.к./1мл физиоло-
гического раствора. Суспензию ми-
кробных клеток в физиологическом 
растворе инкубировали в холодиль-
ной камере при температуре –16оС 
в течение 3 суток, с периодическим 
оттаиванием 1 раз в сутки для уве-
личения выхода белковой фракции 
метаболитов [2], после чего произ-
водили фильтрацию через бактери-
альный фильтр «Millipore» с разме-
ром пор 0,22 мкм.

Фильтрат использовали для ин-
стилляции в глаза для лечения экс-
периментальной механической эро-
зии роговицы. Для оценки действия 
фильтрата бактериального штам-
ма на репарацию эрозии рогови-
цы проводили биомикроскопию 1 
раз в сутки до полной ее эпителиза-

ции. Применялось диффузное, пря-
мое фокальное, непрямое освеще-
ние (для осмотра капиллярной сети 
лимба) при увеличении от 18 до 64. 
Полученные данные фиксировались 
в протоколе исследования.

Эрозия роговицы в эксперимен-
те проведена на 20 глазах 10 кро-
ликов (по 5 в опытной и контроль-
ной группах). Механическую трав-
му, моделирующую эрозию рогови-
цы, выполняли под местной анесте-
зией оксибупрокаином 0,4% и пре-
медикацией хлорпромазина 2,5% с 
димедролом 1,0%. Трепаном диаме-
тром 5 мм на эпителий роговицы на-
носили метку, которую визуализиро-
вали 0,1% раствором флюоресцеина 
натрия. Скарификацию клеток эпи-
телия производили в пределах метки 
от трепана одноразовым скальпелем.

Сразу после формирования меха-
нической эрозии эпителия рогови-
цы проводили лечение глаз: в кон-
трольной группе (группа № 1) глаз-
ным гелем Солкосерил, в опытной 
группе (группа № 2) – препаратом, 
содержащим комплекс метаболи-
тов бактерий рода Bacillus. Инстил-
ляцию препаратами осуществляли 
4 раза в сутки до полной эпителиза-
ции дефекта роговицы.

Полученные данные обрабатыва-
лись на ПЭВМ IBM/РС при помощи 
стандартных статистических паке-
тов «SPSS 11,5 for Windows». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После формирования экспе-
риментальной травмы состояние 
глаз характеризовалось типичны-
ми признаками роговичного син-
дрома. Клиническое состояние глаз 
животных оценивали, используя ми-
кроскоп ААОМ-20/1. 

Через 18 часов после нанесения 
травмы была проведена первая био-
микроскопия глаз животных обеих 
групп. Она показала, что в контроль-
ной группе наблюдалось обильное 
серозное отделяемое, дефект рого-
вицы был без заметных признаков 
эпителизации, в зоне травмы имелся 
отек роговицы. В опытной же груп-
пе дефект роговицы имел признаки 
частичной круговой эпителизации с 
умеренным серозным отделяемым.

Биомикроскопия глаз через 48 
часов показала следующие резуль-

таты. В 1-й группе отмечалось уме-
ренное отделяемое серозного ха-
рактера, эрозия роговицы (с незна-
чительной инфильтрацией) умень-
шилась до 3 мм. Во 2-й группе на-
блюдалось незначительное сероз-
ное отделяемое, дефект эпителия и 
признаки инфильтрации роговицы 
у 4 кроликов отсутствовали, и толь-
ко у одного животного в оптической 
зоне сохранилась эрозия в виде фа-
сетки до 2 мм.

Биомикроскопия глаз через 72 
часа: в 1-й группе сохранялись не-
значительное серозное отделяемое 
в конъюнктивальной полости и эро-
зия роговицы до 2-3 мм. Во 2 группе 
отделяемого в конъюнктивальной 
полости не было, отмечалась пол-
ная эпителизация роговицы, кото-
рая была прозрачной на всём своем 
протяжении.

В контрольной группе даже че-
рез 96 часов у всех кроликов на-
блюдался остаточный дефект эпи-
телия роговицы центрального рас-
положения размерами от 1 до 2 мм, 
хотя отделяемое в конъюнктиваль-
ной полости в данный период уже 
отсутствовало. Полная эпителиза-
ция травматического дефекта рого-
вицы в этой группе у 4 животных на-
ступила через 5 суток, а у 1 кролика 
отсутствие эрозии роговицы было 
зафиксировано к 6 суткам.

Таким образом, в опытной группе 
уже через 18 часов после экспери-
ментальной травмы было отмечено 
начало эпителизации по периферии 
дефекта роговицы; серозное отделя-
емое исчезло через 48 часов (в кон-
троле – через 96) и у 80% животных – 
дефект роговицы (в контроле – че-
рез 120 часов), т.е. эпителизация ро-
говой оболочки наступила в 2,5 раза 
быстрее, чем в контрольной группе. 

В заключение следует сказать, что 
бактерии, выделенные из ммП, прак-
тически не исследованы по своему 
биологическому влиянию на орга-
низмы. По этому вопросу имеют-
ся лишь единичные работы [13, 14]. 
Известно, что почвенные микроор-
ганизмы способны синтезировать 
очень большое количество различ-
ных биологически активных ве-
ществ, в том числе антибиотиков, 
цитокининов, гиббереллинов и 
гормоноподобных веществ [15–18]. 
Можно предположить, что бактери-
и-продуценты подобных веществ 
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могут оказать определенное поло-
жительное влияние, как на морфо-
физиологические, так и на биохи-
мические показатели организма жи-
вотных и человека.

ВЫВОД

Полученные экспериментальные 
данные свидетельствуют о том, что 
на фоне лечения механической эро-
зии роговицы препаратом, содер-
жащим метаболиты штамма бакте-
рий Bacillus sp., эпителизация ее де-
фекта наступает в 2,5 раза быстрее, 
чем при лечении препаратом Сол-
косерил. Разработка лекарственно-
го препарата на данной основе мо-
жет быть перспективной.
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Оптимизация эксимерлазерной хирургии при патологии роговицы 
И.М. Корниловский
ФГБУ ”Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова” Минздрава России, Москва

РЕФЕРАТ
Цель – оптимизировать эксимерлазерную хирургию при патоло-

гии роговицы на основе современных диагностических методик и но-
вых технологий послойной кератоабляции.

Материал и методы. В основу работы положены 28-летние ис-
следования по применению эксимерлазерного излучения при раз-
личной патологии роговицы. Собственные клинические наблюде-
ния охватывает ближайшие и отдалённые результаты свыше 2500 
лечебных и оптико-реконструктивных операций. Применялись экс-
имерлазерные офтальмологические установки I–V поколений. Для 
оценки состояния роговицы использовались цветовая флюоресце-
иновая проба, современные методики компьютерной кератотопо-
графии, аберрометрии, оптической когерентной томографии, кон-
фокальной микроскопии. 

Результаты и обсуждение. Проведение цветовой флюоресцеи-
новой пробы позволило качественно оценить исходную тяжесть вов-
лечения в процесс различных слоёв роговицы и их функциональную 
сохранность при различной патологии. Получение топографической 
карты с данными толщины переднего эпителия, боуменовой оболоч-
ки и стромы в центральных, парацентральных и периферических от-
делах роговицы позволило в полном объёме реализовать микрон-
ный уровень послойной эксимерлазерной абляции роговицы. Было 

достигнуто качественное улучшение визуальных и оптико-рефракци-
онных результатов лечебных, оптико-реконструктивных и рефракци-
онных операций при различной патологии роговицы за счёт приме-
нения различных трансэпителиальных технологий эксимерлазерной 
абляции. Данные технологии предусматривали применение сглажи-
вающих покрытий на основе 1,0-10,0% раствора желатина, палпе-
брально-компрессионную и аэрозольную методики его эпикорнеаль-
ного нанесения с учётом характера неровностей роговичной поверх-
ности. Новая технология эксимерлазерной абляции с предваритель-
ным насыщением стромы 0,25% изотоническим раствором рибофла-
вина обеспечила экранирование вторичного УФ излучения, эффект 
лазериндуированного кросслинкинга, уменьшение ответной асепти-
ческой воспалительной и регенераторной реакций. 

Заключение. Применение абляционных сглаживающих покры-
тий на основе раствора желатина, насыщения стромы роговицы рибо-
флавином, данных компьютерной кератотопографии, аберрометрии 
и высокоразрешающей спектральной ОКТ роговицы для персонали-
зированной абляции эпителия, позволяют оптимизировать техноло-
гии лечебных, оптико-реконструктивных и рефракционных операций 
при патологии роговицы. 

Ключевые слова: патология роговицы, эксимерлазерная хирур-
гия, абляция роговицы. 

ABSTRACT

Optimization of excimer laser surgery in corneal pathology
I.M. Kornilovskiy
«Nat ional  Medical  Surgical  Center  named after  N. I .  P irogova» ,  Moscow

Purpose. To optimize the excimer laser surgery in corneal pathology 
on the basis of modern diagnostic techniques and new technologies of 
layer-by-layer keratoablation.

Material and methods. The study is based on a 28-years research 
of the application of excimer laser radiation in case of various cornea 
pathologies. Our own clinical observations cover the immediate and remote 
results of over 2500 therapeutic and optic-reconstructive operations. 
Excimer laser ophthalmic installations of the I-V generations were used. 
For the evaluation of cornea condition we used color fluoresceine test, 
modern methods of computer keratotopography, aberrometry, optical 
coherence tomography and confocal microscopy. 

Results.  The performance of color fluorescein test allowed 
qualitatively evaluating the initial severity of involvement in the process 
of various cornea layers and their functional integrity in case of various 
pathologies. Obtaining topographic maps, containing the data of anterior 
epithelium thickness, Bowman’s membrane and stroma in the central, 
paracentral and peripheral cornea parts allowed realizing in full volume 
the micron level of layerby-layer excimer laser ablation of the cornea. 
A qualitative improvement of visual and optical refractive results of 

therapeutic and optic-reconstructive and refractive operations were 
achieved in case of various cornea pathologies by the use of various 
transepithelial technologies of excimer laser ablation. These technologies 
envisaged the application of smoothing coating on the basis of 1,0-10,0% 
gelatin solution, palpebral-compression and spray methods of epicorneal 
application, given the nature of the irregularities of corneal surface. The 
new technology of excimer laser ablation with pre-saturation of the 
stroma by a 0.25% isotonic solution of Riboflavin provided a shielding 
of the secondary UV radiation, the effect of laser-induced crosslinking, 
reduction of the aseptic inflammatory response and regenerative 
reactions. 

Conclusion.  The use of ablative smoothing coatings based on the 
basis of gelatin solution, of corneal stroma saturation with Riboflavin, 
keratotopography computer data, aberrometry and high-resolution 
spectral domain OCT of the cornea for a personalized ablation of 
the epithelium, allows optimizing the technology of medical, optical-
reconstructive and refractive operations in case of cornea pathology.

Key words: corneal pathology, excimer laser surgery, ablation of the 
cornea. 
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Успехи, достигнутые в при-
жизненной оценке состояния 
рефракции роговой оболочки 

и функционального состояния всех 
её слоев, позволяют на качественно 
новом уровне оптимизировать раз-
личные технологии лечебных и оп-
тико-реконструктивных операций 
при различной патологии рогови-
цы [1, 2]. Достаточно отметить про-
ведение цветовой флюоресцеино-
вой функциональной пробы и объ-
ективные методики компьютерной 
кератотопографии и кератоаберро-
метрии, высокоразрешающую спек-
тральную оптическую когерентную 
томографию, конфокальную микро-
скопию и и проведение цветовой 
флюоресцеиновой функциональ-
ной пробы.

ЦЕЛЬ

Оптимизировать эксимерлазер-
ную хирургию при патологии рого-
вицы на основе современных диа-
гностических методик и новых тех-
нологий послойной кератоабляции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу работы положены 
28-летние исследования по приме-
нению эксимерлазерного излуче-
ния при различной патологии ро-
говицы. Собственные клинические 
наблюдения охватывает ближай-
шие и отдалённые результаты ле-
чебных и оптико-реконструктив-
ных операций (свыше 2500), тех-
нология которых постоянно со-
вершенствовалась. Возраст пациен-
тов колебался от 12 до 76 лет. Опе-
рации выполнялись на эксимерла-
зерных офтальмологических уста-
новках I–V поколений. Для оцен-
ки состояния роговицы использо-
вались современные диагности-
ческие методики. Особый акцент 
был сделан на высокоразрешаю-
щую спектральную оптическую ко-
герентную томографию (ОКТ) и 
денситометрию роговицы, которые 
проводили на приборах Pentacam 
HR (Oculus, Германия), WaveLight 
Oculyzer II (Alcon, США), Cirrus HD-
OCT 5000 (Carl Zeiss Meditec, Гер-
мания), RTVue 100 и RTVue XR100 
(Optovue, США). Кератотопогра-

фические и аберрометрические 
исследования выполняли на при-
борах NIDEK OPD-Scan, Wasko 
Analyzer, WaveLight Topolyzer VARIO, 
WaveLight Oculyzer, WaveLight 
Analyzer и TMS-5. Во всех случаях 
применялась цветовая флюоресце-
иновая функциональная проба для 
оценки вовлечения в процесс раз-
личных слоёв роговицы и функци-
ональной сохранности роговицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведение цветовой флюорес-
цеиновой пробы позволило каче-
ственно оценить исходную тяжесть 
вовлечения в процесс различных 
слоёв роговицы и их функциональ-
ную сохранность при различной па-
тологии. В ряде случаев прижизнен-
ное уточнение тяжести процесса в 
роговице давала конфокальная ми-
кроскопия. Эта методика оказалась 
чрезвычайно информативной для 
оценки не только исходов, но и эф-
фективности той или иной техноло-
гии лечебной и оптико-реконструк-
тивной эксимерлазерной операции 
на роговице. Важным моментом 
Российской технологии эксимер-
лазерной хирургии при патологии 
роговицы явилось то, что за основу 
был взят трансэпительный подход, 
который позволяет в полном объ-
ёме реализовать микронный уро-
вень послойной эксимерлазерной 
абляции роговицы. При такой тех-
нологии не нарушалась естествен-
ная способность переднего эпите-
лия роговицы уменьшать неровно-
сти роговичной поверхности при 
различных её патологических со-
стояниях. Не менее важным явилось 
применение 1–10% раствора жела-
тина, палпебрально-компрессион-
ной и аэрозольной методик его на-
несения для выравнивания неровно-
стей поверхности роговицы [1]. Пе-
реход от абляции широким лазер-
ным лучом к сканирующей враща-
ющейся щели и высокочастотному 
сканированию пятном малого диа-
метра открыл принципиально но-
вые возможности к оптико-рефрак-
ционным операциям при патологии 
роговицы. Именно при такой тех-
нологии стало возможным исправ-
лять неправильный астигматизм по 
данным компьютерной кератото-

пографии и аберрометрии. Одна-
ко при высокочастотном сканиро-
вании эксимерлазерным лучом не 
представлялось возможным точно 
проконтролировать момент пере-
хода от эпителия к строме. Это сни-
жало точность достижения необ-
ходимого рефракционного резуль-
тата при трансэпителиальной тех-
нологии оптико-реконструктивных 
операциях на роговице. Качествен-
но новый этап в трансэпителиаль-
ной лечебной, оптико-реконструк-
тивной и рефракционной хирургии 
роговицы открыла высокоразреша-
ющая (5мкм) спектральная оптиче-
ская когерентная томография рого-
вицы. Такая технология обеспечива-
ла получение топографической кар-
ты с данными толщины переднего 
эпителия, боуменовой оболочки и 
стромы в центральных, парацен-
тральных и периферических отде-
лах роговицы. Более того, введение 
специального поправочного коэф-
фициента на скорость абляции эпи-
телия позволило повысить точность 
достигаемого рефракционного ре-
зультата. Следует отметить появив-
шуюся в последние годы возмож-
ность ОКТ контроля за толщиной 
роговицы в процессе абляции, ко-
торая реализована в эксимерных ла-
зерных офтальмологических уста-
новках SCHWIND AMARIS. Принци-
пиально важной в оптимизации эк-
симерлазерной абляции при фото-
рефракционных, лечебных и опти-
ко-реконструктивных операциях на 
роговице стала новая технология её 
выполнения после предварительно-
го насыщения стромы 0,25% изото-
ническим раствором рибофлавина. 
Такой подход обеспечил не только 
фотопротекторную защиту от ин-
дуцированного абляцией вторично-
го УФ-излучения, но и эффект лазе-
риндуцированного кросслинкинга 
[3–8]. Именно это позволило умень-
шить ответную асептическую воспа-
лительную и регенераторную реак-
ции на эксимерлазерную абляцию. 
Более того, улучшилось и качество 
абляционной поверхности по за-
вершению абляции за счёт форми-
рования мембраноподобной струк-
туры [9]. Проведенные исследования 
показали, что независимо от техно-
логии лечебной или оптико-реф-
ракционной операции при той или 
иной патологии роговицы показа-
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на очковая фотопротекция от внеш-
него УФ- излучения. Такая фотопро-
текция целесообразна и в случаях 
применения в комплексном лече-
нии нестероидных противовоспа-
лительных препаратов. Причём фо-
топротекция от внешнего УФ-излу-
чения показана до полной стабили-
зации оптико-рефракционных ре-
зультатов. В случаях применения 
НПВС на подготовительном эта-
пе, для исключения их разложения 
с образованием токсических про-
дуктов под влиянием индуцирован-
ного абляцией вторичного УФ-из-
лучения, показано предваритель-
ное окрашивание 0,1–1,0% раство-
ром бенгальского розового. 

Всё вышеизложенное позволило 
оптимизировать эксимерлазерную 
микрохирургию при патологии ро-
говицы. Достаточно отметить, что 
при трансэпителиальной техноло-
гии лечебных, оптико-реконструк-
тивных и рефракционных опера-
ций на роговице удалось сроки на-
ступления полной эпителизации 
сократить в среднем до 48 часов, а 
в ряде случаев эпителизация насту-
пала в течение суток. При этом ни 
в одном случае не наблюдалось не-
обратимой формы субэпителиаль-
ной фиброплазии [1, 10, 11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение абляционных сгла-
живающих покрытий на основе рас-
твора желатина, насыщения стро-
мы роговицы рибофлавином, дан-
ных компьютерной кератотопогра-
фии, аберрометрии и высокоразре-
шающей спектральной ОКТ рогови-
цы для персонализированной абля-
ции эпителия позволяют оптими-
зировать технологии лечебных, оп-
тико-реконструктивных и рефрак-
ционных операций при патологии 
роговицы. 
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Наш опыт проведения лечебной кератопластики при гнойных 
язвах роговицы, развившихся на глазах с нейропаралитическим 
кератитом 
Е.А. Каспарова, О.И. Собкова, Е.А. Каспарова, А.А. Федоров, А.А. Каспаров
ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва

РЕФЕРАТ
Цель – разработка метода хирургического лечения развитой гной-

ной язвы роговицы на фоне нейротрофического кератита и лагофтальма, 
развившихся после удаления невриномы слухового нерва и инсультов. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 12 пациентов 
(13 глаз). Всем пациентам была одномоментно выполнена кератопласти-
ка, аутоконъюнктивопластика и частичная перманентная тарзорафия. 

Результаты. Сохранить глаз как орган удалось в 100% случаев, со-
хранить зрение – в 50% и повысить его с 0,09±0,05 до 0,21±0,13 – в 
29% случаев. Лагофтальм уменьшился с 5,86±1,35 до 3,01±0,75 мм. 

Заключение. У пациентов с интракраниальными поражениями, 
осложненными нейротрофическим кератитом и лагофтальмом, часто 
развиваются прогрессирующие гнойные язвы роговицы. Одновре-
менное применение хирургии, которая включает кератопластику, ау-
токонъюнктивопластику – покрытие и частичную (наружную) тарзор-
рафию, является эффективным способом лечения, который может по-
мочь сохранить зрительную функцию на таких глазах. 

Ключевые  слова: гнойная язва роговицы, кератопластика,  
аутоконъюнктивопластика. 
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ABSTRACT

Our experience in therapeutic  keratoplasty for purulent corneal ulcers in the eyes with neuroparalytic 
keratitis 
E.A. Kasparova, O.I. Sobkova, E.A. Kasparova, A.A. Fedorov, A.A. Kasparov 
Research Inst i tute  of  Eye Diseases ,  Moscow

Purpose – to present our surgical approach to treatment in the eyes 
with neurotrophic keratitis with lagophthalmos, complicated by advanced 
purulent corneal ulcers. 

Material  and  methods. We observed 12 patients (13 eyes) with 
neurotrophic keratitis, lagophthalmos and advanced purulent corneal 
ulcers that had developed after removal of acoustic neuroma or after 
stroke.

A combined surgery – keratoplasty, autoconjunctival flap covering, 
partial tarsorraphy was performed simultaneously. 

Results. In all cases we managed to preserve visual function, in 10 
eyes (79% of cases). The visual acuity had increased from 0,09±0,05 

tо 0.21±0,13. Lagophthalmos has decreased from 5,86 ± 1,35 to  
3,01±0,75 mm.

Conclusion.  Patients with intracranial lesions, complicated by 
neurotrophic keratitis and lagophthalmos, often develop advanced 
corneal purulent ulcers. Simultaneous application of surgery that includes 
keratoplasty, auto conjunctival flap covering and partial tarsorraphy is 
an effective treatment option that helps to preserve visual function in 
such eyes.

Key  words: neurotrophic keratitis, keratoplasty, conjunctival flap 
covering. 
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Состояние, возникающее вслед-
ствие паралича тройничного 
и лицевого нервов, включает 

два клинических компонента: пора-
жение роговицы – нейротрофиче-
ский кератит и паралитический ла-
гофтальм (НТКЛ). 

В нашей практике чаще все-
го встречался НТКЛ, развившейся 
вследствие внутричерепных патоло-
гических процессов: инсультов, опу-

холей в области мосто-мозжечково-
го угла и/или после нейрохирурги-
ческих операций, во время которых 
часто повреждаются волокна трой-
ничного и лицевого нервов. 

Нарушение проводимости или 
интраоперационное механическое 
прерывание нервных волокон трой-
ничного нерва приводит к наруше-
нию чувствительности роговицы и 
ее тканевого метаболизма [1]. Эти 

факторы приводят к развитию ней-
ротрофического кератита – рециди-
вирующим воспалениям, рецидиви-
рующим или персистирующим эро-
зиям роговицы и резкому замедле-
нию регенеративных процессов ро-
говой оболочки [2–4]. Повреждение 
волокон лицевого нерва, в свою оче-
редь, приводит к развитию лагоф-
тальма, усугубляющего течение ней-
ротрофического кератита.
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НТКЛ плохо поддается консер-
вативной терапии, характеризуется 
комбинацией выраженного дефи-
цита слезы, резкого снижения или 
полного отсутствия чувствительно-
сти роговицы, нарушения способ-
ности к заживлению эпителиаль-
ных дефектов роговицы, формиро-
вания «чистых» язв роговицы, рас-
плавления роговичной стромы и ла-
гофтальма. 

Все вышеуказанные факторы при-
водят к высокому риску присоедине-
ния вторичной инфекции, развитию 
прогрессирующих гнойных язв ро-
говицы (ГЯР), её перфорации, неред-
ко – к развитию эндофтальмита и ги-
бели глаза [5–7].

Отсутствие эффекта от консерва-
тивной терапии и тяжесть прогно-
за гнойных язв в подобных случаях 
побуждает офтальмологов приме-
нять радикальный метод лечения – 
лечебную кератопластику [8]. 

В доступной литературе нам не 
удалось найти описания оптималь-
ного алгоритма хирургического ле-
чения ГЯР на фоне НТКЛ.

ЦЕЛЬ

Разработка метода хирургическо-
го лечения ГЯР на фоне НТКЛ, развив-
шегося как осложнение внутричереп-
ных патологических процессов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением нахо-
дилось 12 пациентов (13 глаз) с ГЯР 
на фоне НТКЛ. Средний срок суще-
ствования ГЯР до обращения в ФГБ-
НУ НИИ ГБ составлял от 2 недель до 
1,5 месяцев. 

Среди больных было 8 женщин и 
4 мужчин в возрасте от 28 до 65 лет 
(в среднем 43±5 года). Лагофтальм 
имел нейропаралитическую приро-
ду у 11 пациентов (12 глаз), у 1 боль-
ного (1 глаз) – развился вследствие 
инсульта. 

До обращения в ФГБНУ НИИ ГБ 
все пациенты амбулаторно полу-
чали активную антибактериаль-
ную терапию у офтальмолога по ме-
сту жительства, без положительно-
го эффекта. Острота зрения на мо-
мент обращения составляла в сред-
нем 0,09±0,05. При проведении те-

ста Ширмера на пораженном глазу у 
всех пациентов отмечалось сниже-
ние слезопродукции средней и тя-
желой степени (1–10 мм), на парном 
глазу – легкой и средней степени (5–
15 мм). Чувствительность роговицы 
определяли при помощи альгези-
метра Радзиховского с грузом 10 г – 
она отсутствовала во всех квадран-
тах у всех пациентов. Ширина глаз-
ной щели составляла 8,6±0,16 мм, ла-
гофтальм – 5,86±1,35 мм. В посеве 
из конъюнктивальной полости был 
найден золотистый стафилококк у 8 
пациентов, эпидермальный стафи-
лококк – у 4. В одном случае высева-
лась синегнойная палочка. 

Клиническая картина, помимо ла-
гофтальма, характеризовалась уме-
ренной гиперемией конъюнктивы, 
обильным слизисто-гнойным отде-
ляемым из конъюнктивальной поло-
сти. В большинстве случаев ГЯР ло-
кализовались центрально, с прогрес-
сирующим гнойным расплавлением 
роговичной ткани. По степени тяже-
сти заболевания пациенты были раз-
делены на 2 группы – I группа сред-
ней тяжести и II группа тяжелой сте-
пени. В I группе (4 пациента, 4 глаза) 
гнойные язвы захватывали строму до 
½ глубины роговицы, площадь язвы 
составляла от 5 до 7 мм. Этим паци-
ентам была выполнена лечебная по-
слойная кератопластика (ПКП). Во 
II группе (8 пациентов, 9 глаз) ГЯР 
были развитыми: на 5 глазах глубо-
кие гнойные язвы в диаметре от 5 до 
8 мм захватывали 2/3 глубины ро-
говицы и более; на 4 глазах ГЯР ди-
аметром от 7 до 10 мм распростра-
нялись на все слои роговицы: у 2 из 
этих больных было десцеметоце-
ле и у 2 – перфорация роговицы. В 
данной группе проводили лечебную 
сквозную кератопластику (СКП).

У всех больных показатели КЧСМ 
были не ниже 25Гц, лабильность – 
20uA. При проведении бета-скани-
рования признаков эндофтальмита 
не было.

Показаниями к операции явля-
лись: 1) отсутствие положительной 
динамики либо прогрессирование 
гнойного процесса, несмотря на 
максимально активное медикамен-
тозное лечение; 2) угроза перфора-
ции или перфорация роговицы.

Учитывая сочетание 2 тяжелых 
заболеваний – ГЯР и НТКЛ, хирур-
гическое лечение было направлено 

на удаление очага инфекции и кор-
рекцию нейротрофических нару-
шений. Всем пациентам мы одномо-
ментно выполняли лечебную кера-
топластику в комбинации с тоталь-
ным покрытием кератотранспланта-
та аутоконъюнктивой (с фиксацией 
ее узловыми швами к лимбу) и ча-
стичной перманентной (ЧПТ) (Па-
тент РФ «Способ лечения нейротро-
фического кератита с поражением 
центральной оптической зоны рого-
вицы при лагофтальме» № 2299048 
от 20 мая 2007 г.). 

В послеоперационном перио-
де все пациенты получали активное 
медикаментозное лечение. Инстил-
ляции антисептиков все пациенты 
получали длительный период вре-
мени (12–15 месяцев) и постоянно – 
препараты искусственной слезы без 
консервантов.

Период наблюдения составил от 
1 года до 8 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На 1 глазу лоскут конъюнкти-
вы прирос к нижней трети рого-
вицы (рис.). В других случаях – ча-
стично дислоцировался книзу спу-
стя 2,67±0,38 недель, обнажив пол-
ностью эпителизированную цен-
тральную зону роговичного транс-
плантата.

В I группе после лечебной ПКП во 
всех 4 случаях приживление транс-
плантата было прозрачным, реци-
дивов гнойного кератита за весь 
срок наблюдения (5 лет) отмечено 
не было. 

Во II группе после лечебной СКП 
на 5 глазах отмечали прозрачное и 
на 4 глазах – полупрозрачное при-
живление трансплантата, сред-
няя острота зрения повысилась с 
0,09±0,05 до 0,21±0,13 (у 29% – на 
0,55), лагофтальм уменьшился с 
5,86±1,35 до 3,01±0,75 мм.

Рецидивы ГЯР на трансплантате 
(в 2 случаях – синегнойный кератит, 
1 –стафилококковая инфекция, в 2 – 
определить возбудителя не удалось) 
произошли у 5 пациентов (5 глаз) II 
группы в средние сроки 1,5±0,5 года, 
по поводу чего была выполнена ре-
кератопластика. 

При развитии резистентных к ме-
дикаментозной терапии ГЯР на фоне 
НТКЛ, радикальным и, на наш взгляд, 
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оптимальным методом лечения явля-
ется одномоментное проведение ке-
ратопластики, АКП и ЧТ. 

Сужение глазной щели и тотальное 
покрытие трансплантата аутоконъюн-
ктивой позволяют достичь более стой-
кой эпителизации кератотранспланта-
та. Улучшение трофики последнего до-
стигается за счет контакта «денервиро-
ванной» роговицы с кровеносным рус-
лом конъюнктивы, механической за-
щиты трансплантата от повреждений 
и высыхания, а также миграции эпи-
телиальных клеток с конъюнктиваль-
ного лоскута на поверхность рогови-
цы. Существование такого механизма 
в эксперименте впервые описала В.А. 
Васильева, и подтверждают ряд зару-
бежных авторов [9–11]. Наличие ауто-
конъюнктивального лоскута как по-
стоянного источника эпителиальных 
клеток уменьшает риск развития пер-
систирующих эрозий транспланта-
та. Врастание сосудов конъюнктивы и 
прирастание аутоконъюнктивального 
лоскута к поверхности роговицы рас-
ценивается нами как благоприятный 
фактор, так как роговица получает по-
стоянную защиту и источник питания.

В связи с тем, что на глазу с нару-
шенной нервной трофикой сохра-
няется высокий риск рецидива гной-
ной инфекции, необходимо тщатель-
ное наблюдение за больными с НТКЛ: 
раннее выявление и лечение начи-
нающихся эрозий и язв роговицы и 
профилактика вторичной инфекции. 
Пациенты с НТКЛ должны быть про-
информированы офтальмологами о 
высоком риске осложнений, необ-
ходимости регулярного наблюдения 
у офтальмолога, регулярного приме-
нения глазных капель-антисептиков 
и постоянного применения не содер-

Рис. Левый глаз пациентки Ш., 41 год, OS – гнойная язва роговицы, развившаяся на фоне нейротрофического кератита и лагофтальма у пациент-
ки спустя год после операции удаления невриномы слухового нерва: а) нейротрофический язвенный кератит, осложненный присоединением вто-
ричной инфекции. Кольцевидный гнойный инфильтрат захватывает 2/3 толщины роговицы; б) спустя 2 месяца после лечебной послойной керато-
пластики, конъюнктивальное покрытие частично дислоцировалось; в) через 5 лет после лечебной послойной кератопластики, частичное прираста-
ние лоскута к роговице

жащих консервантов слезозамести-
тельных препаратов. 

Лечебная кератопластика в соче-
тании с АКП и тарзорафией позво-
ляет спасти глаз как орган и добить-
ся благоприятного исхода на глазах 
с нарушенной трофикой в большин-
стве случаев. 

Хорошие результаты после ПКП, 
вероятно, связаны с меньшим объе-
мом поражения роговицы в предопе-
рационном периоде. Во всех 13 слу-
чаях нам удалось сохранить глаз как 
орган, сохранить зрение – у 6 паци-
ентов и повысить его – у 4 пациентов. 

ВЫВОДЫ 

1. Оптимальным способом для ле-
чения развитой ГЯР на глазах с НТКЛ 
является пересадка роговицы, про-
изводимая одновременно с покры-
тием кератотрансплантата ауто-
конъюнктивой и частичной перма-
нентной тарзорафией. 

2. У больных с НТКЛ и ГЯР опреде-
лено перманентное снижение слезо-
продукции, что вкупе с нарушенной 
иннервацией обуславливает высо-
кий риск рецидивов эрозии рогови-
цы. Всем пациентам с НТКЛ показа-
на постоянная слезозаместительная 
терапия препаратами слезы без кон-
сервантов. 

3. После операции кератопла-
стики и АКП, проведенных по пово-
ду ГЯР на фоне нейротрофическо-
го язвенного кератита и паралити-
ческого лагофтальма, требуется ре-
гулярное пожизненное наблюде-
ние за состоянием роговицы в свя-
зи с высокой вероятностью рециди-
ва инфекции. 
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РЕФЕРАТ
В данной статье освещены современные методы лечения эпите-

лиально-эндотелиальной дистрофии роговицы. Первичная и вторич-
ная эндотелиальные дистрофии являются одной из основных при-
чин декомпенсации функции эндотелия роговицы после полостных 
вмешательств. Консервативные способы лечения не показали свою 
эффективность при данной патологии, в связи с чем хирургические 
подходы с применением донорского материала представляются бо-
лее обоснованными. Современные тенденции хирургии роговицы на-

правлены на минимизацию объема вмешательства с целью снижения 
частоты послеоперационных осложнений и болезни трансплантата. 

В статье представлены традиционные и современные способы ке-
ратопластик, применяемые для реабилитации пациентов с эндоте-
лиальной недостаточностью с оценкой их эффективности в клини-
ческой практике.

Ключевые  слова: эндотелиальная дистрофия, эпителиаль-
но-эндотелиальная дегенерация, кератопластика, эпителиаль-
но-эндотелиальная дистрофия роговицы. 

ABSTRACT

Methods of conservative and surgical treatment of epithelial-endothelial corneal dystrophy
Е.О. Filippova1, 2, O.I. Krivosheina1

1 S iber ian State  Medical  Univers i ty,  Tomsk;
2 Tomsk Polytechnic  Univers i ty,  Tomsk,  Russia

This article describes modern methods of treatment of epithelial-
endothelial cornea dystrophy. Primary and secondary endothelial 
dystrophy is one of the main causes of decompensation of corneal 
endothelium function after abdominal surgery. Conservative treatment 
did no show its efficiency at such pathology, and therefore surgical 
approaches with the use of donor material are more reasonable. Modern 
tendencies in corneal surgery are aimed to minimize the volume of 

interference with the aim to reduce the frequency of postoperative 
complications and transplant disease. 

The article presents traditional and modern ways of keratoplasty, 
used for rehabilitation of patients with endothelial insufficiency with the 
evaluation of their efficiency in clinical practice.

Key words: endothelial dystrophy, epithelial-endothelial degeneration, 
keratoplasty, epithelial-endothelial cornea dystrophy. 
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Эпителиально-эндотелиаль-
ная дистрофия (ЭЭД) рогови-
цы занимает одну из лидиру-

ющих позиций среди причин кор-
неального слабовидения на терри-
тории Российской Федерации [1]. 
Согласно современным представ-
лениям, значительную роль в разви-
тии ЭЭД роговой оболочки играют 
первичные и вторичные процессы 
дистрофического и инфекционно-
го характера, приводящие к гибели 
эндотелиоцитов, что приводит к на-
рушению функции эндотелиального 
слоя роговицы. При потере эндоте-
лиальных клеток (менее 500 клеток 

на 1 мм2) увеличивается проницае-
мость роговой оболочки, жидкость 
диффундирует в строму, развивается 
хронический отек и образуются бул-
лы на поверхности роговицы. 

Несостоятельность барьерной 
функции эндотелиального слоя ро-
говицы, по мнению ряда авторов, воз-
никает в большинстве случаев вслед-
ствие хирургических вмешательств 
на переднем отрезке глаза [2–4]: в 
1,2–14% после удаления катаракты с 
имплантацией чаще переднекамер-
ной интраокулярной линзы (ИОЛ) и 
в 5,8% – после антиглаукомных опе-
раций. Факоэмульсификация способ-

ствует потере до 10% эндотелиаль-
ных клеток [5]. Объем потери эндо-
телиоцитов коррелирует с размером 
роговичного разреза, его расположе-
нием, степенью плотности катаракты, 
параметрами используемого ультраз-
вука и объемом ирригационной жид-
кости, а также зависит от конкретной 
клинической ситуации. 

Выбор лечебных мероприятий 
ЭЭД определяется стадией патологи-
ческого процесса и в настоящее вре-
мя проводится в двух направлениях: 
консервативном и хирургическом.

Задача фармакотерапии ЭЭД за-
ключается в уменьшении хрониче-
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ского отека роговицы, купировании 
симптомов дискомфорта и улучше-
нии зрительных функций. Консер-
вативное лечение ЭЭД роговицы 
предусматривает применение раз-
личных кератопротективных, гипе-
росмотических, слезозамещающих, 
антиоксидантных средств, а также 
лечебных мягких контактных линз 
и лазерного излучения [6–9]. 

По некоторым данным, воздей-
ствие теплого воздуха в течение 
5–10 минут после пробуждения спо-
собствует снижению отека эпителия 
[10] и может применяться в качестве 
физического метода, в дополнение к 
медикаментозной терапии. Антиок-
сиданты, антигипоксанты, витами-
ны, биогенные пептиды, микроэле-
менты применяются в качестве сти-
муляторов обменных процессов в 
роговой оболочке [11, 12]. Имеются 
сведения о положительном эффек-
те ношения при ЭЭД гидрофильных 
контактных линз, действующих как 
эффективный прекорнеальный за-
щитный слой и предохраняющих 
поврежденный эпителий от небла-
гоприятных факторов окружаю-
щей среды [13, 14]. Обязательным 
компонентом консервативного ле-
чения ЭЭД роговицы является кон-
троль уровня внутриглазного давле-
ния, так как его повышение способ-
ствует усилению отека на фоне про-
грессирующего повреждения эндо-
телиального слоя роговицы [15].

Магнитно-инфракрасно-лазер-
ная терапия, как метод консерва-
тивного лечения, широко применя-
ется в клинической практике лече-
ния ЭЭД, обладая противовоспали-
тельным, иммуностимулирующим, 
десенсибилизирующим, бактери-
цидным и регенерирующим лечеб-
ным эффектом. К сожалению, она 
не обеспечивает стабильных кли-
нико-функциональных результатов 
[16–18].

По мнению большинства иссле-
дователей, консервативное лечение 
ЭЭД эффективно только на ранних 
стадиях заболевания, при этом по-
лучаемый клинико-функциональ-
ный эффект является непродолжи-
тельным [19].

Патогенетически ориентирован-
ными методами лечения ЭЭД в на-
стоящее время являются хирурги-
ческие методы. Одним из наиболее 
распространённых оперативных 

вмешательств при данном заболе-
вании является кератопластика [20]. 
Сквозная кератопластика – наибо-
лее радикальный метод лечения ЭЭД 
роговицы, позволяющий добиться 
восстановления зрительных функ-
ций в 90% случаев. Получение каче-
ственного донорского материала, а 
также условия и порядок осущест-
вления сквозной кератопластики ре-
гулируются законодательством РФ. 
Однако в настоящее время существу-
ет ряд нерешенных вопросов нор-
мативно-правового регулирования 
процедуры забора тканей для транс-
плантации [21, 22], что в сочетании с 
высоким риском развития послеопе-
рационных осложнений (присоеди-
нение вторичной инфекции, помут-
нение или отторжение транспланта-
та), длительным периодом реабили-
тации и вероятностью рецидива за-
болевания [23, 24] обусловливает по-
иск и разработку модифицирован-
ных способов сквозной кератопла-
стики. Одним из таких методов яв-
ляется грибовидная кератопласти-
ка, впервые предложенная M. Busin 
в 2003 г. [25] и имеющая ряд преи-
муществ по сравнению со сквозной 
пересадкой роговицы, таких как на-
дежная адаптация послеоперацион-
ной раны, сокращение сроков шов-
ной фиксации и послеоперацион-
ной реабилитации, снижение риска 
индуцированного астигматизма. Со-
гласно клиническим наблюдениям, 
у 96% пациентов, прооперирован-
ных данным способом, в послеопе-
рационном периоде отмечается зна-
чительное улучшение зрительных 
функций (с исходных 0,014 до 0,3 – 
после операции) [26]. При этом ве-
личина астигматизма не превышает 
4,48±2,14 дптр, а плотность эндоте-
лиального слоя через 6 месяцев по-
сле оперативного вмешательства со-
ставляет 2436±354 клеток/мм2. 

Однако грибовидная кератопла-
стика характеризуется технической 
сложностью и требует существен-
ных временных затрат [26]. В связи 
с этим, в 2008 г. I. Kaiserman и соавто-
ры предложили упрощенный вари-
ант данной операции – частичную 
обратную грибовидную кератопла-
стику [27, 28].

В 1993 г. W. Ko и S. Feldman в экспе-
рименте впервые изучили возмож-
ность замены дистрофически изме-
ненного эндотелиального слоя ро-

говицы донорским трансплантатом 
только задних отделов роговой обо-
лочки [29]. В дальнейшем эти иссле-
дования послужили основой для раз-
вития задней послойной кератопла-
стики – Posterior lamellar keratoplasty 
(PLK) и Deep lamellar endothelial 
keratoplasty (DLEK), предложенной 
Mark Terry в 2001 г. [30]. Суть опера-
ции заключается в том, что с помо-
щью трепана, введенного в предва-
рительно расслоенную роговицу ре-
ципиента на уровне 2/3 стромы че-
рез лимбальный разрез 9 мм, удаля-
ются задние слои роговой оболоч-
ки. Далее, заранее приготовленный 
донорский трансплантат роговицы 
в сложенном состоянии вводится с 
помощью инжектора в переднюю 
камеру, помещается в созданное ро-
говичное ложе и фиксируется в нем 
посредством стерильного воздуха.

О.Г. Оганесян и соавт. [31], апро-
бируя метод DLEK, указывают на 
высокую эффективность эндоте-
лиальной хирургии при поражени-
ях заднего эпителия роговой обо-
лочки. Достоинством операции яв-
ляются низкая частота дислокаций 
трансплантата, относительно пред-
сказуемый рефракционный резуль-
тат, отсутствие негативного влия-
ния придаточного аппарата глаза 
на трансплантат и послеопераци-
онную рану, что обеспечивает зна-
чительное преимущество DLEK пе-
ред сквозной кератопластикой. Тем 
не менее, после DLEK или PLK в по-
слеоперационном периоде возмож-
но развитие таких осложнений, как 
полная отслойка (2%) или частичная 
отслойка трансплантата (16%), несо-
стоятельность его эндотелия (5,6%), 
реакция отторжения (7%). 

F. Priceс соавторами в 2005 г. 
была предложена методика эндо-
телиальной кератопластики с от-
слаиванием десцеметовой мембра-
ны – Descemet’s stripping endothelial 
keratoplasty, более известная в оте-
чественной литературе, как DSEK 
[32]. При ней предварительно от-
слоенная с помощью трепана дес-
цеметова мембрана удаляется вме-
сте с пораженным эндотелием. Зона 
удаляемого участка роговицы име-
ет форму диска диаметром 8–9 мм. 
Затем в роговичное ложе помеща-
ется предварительно полученный 
аналогичного диаметра гомотранс-
плантат задних слоев стромы рого-
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вой оболочки донора и фиксирует-
ся к внутренней поверхности рого-
вицы с помощью стерильного воз-
духа. Однако, помимо положитель-
ных клинических результатов (улуч-
шение зрительных функций, умень-
шение отека роговицы), в послеопе-
рационном периоде имеется высо-
кий – до 50% – риск отслойки и дис-
локации трансплантата.

В.Р. Мамиконян и С.В. Труфа-
нов [33] отмечают высокую кли-
нико-функциональную эффектив-
ность DSEK и DSАEK при лечении 
буллезной кератопатии. Соглас-
но их данным, случаи тканевой не-
совместимости после таких опера-
ций не превышают 8,5±4,5%, вели-
чина послеоперационного астигма-
тизма составляет 1,07±1,38 дптр, за-
держка эпителизации наблюдается в 
19% случаев, офтальмогипертензия в 
раннем послеоперационном режи-
ме – в 11%, что свидетельствует об 
относительной безопасности и зна-
чительной эффективности данного 
вида хирургического вмешательства.

В 2006 г. M. Gorovoy модифици-
ровал DSEK, предложив использо-
вать автоматизированный микро-
том в целях создания равномерно-
го и контролированного по глуби-
не среза роговичного транспланта-
та. Операция получила название ав-
томатизированная эндотелиальная 
кератопластика с отслаиванием дес-
цеметовой мембраны – Descemet’s 
stripping automated endothelial 
keratoplasty (DSAEK) [34]. В 2006 г. 
группой ученых во главе с G.Melles 
опубликованы результаты успеш-
ной клинической апробации мето-
да трансплантации десцеметовой 
мембраны – Descemet’s membrane 
endothelial keratoplasty (DMEK). Со-
гласно представленным данным, в 
послеоперационном периоде у па-
циентов наблюдаются высокие кли-
нико-функциональные результаты: 
через месяц после операции повы-
шение остроты зрения до 0,7 отме-
чено у 43% пациентов, через 6 меся-
цев – у 71% [35]. Однако, значитель-
ная техническая сложность опера-
ции, высокий риск отслоения транс-
плантата (до 30%) и эффективность 
вмешательства преимущественно на 
начальных стадиях ЭЭД препятству-
ет широкому распространению дан-
ной операции в офтальмохирурги-
ческой практике.

Микроинвазивная десцемето-
пластика [36], как одно из направле-
ний эндотелиальной хирургии ро-
говицы, имеет неоспоримые пре-
имущества в хирургическом лече-
нии ЭЭД роговицы, так как позволя-
ет не только добиться высоких зри-
тельных функций и восстановить 
прозрачность роговой оболочки до 
90% случаев, но и заметно сократить 
риск послеоперационных осложне-
ний. Однако, как и в случае с DMEK, 
способ не нашел широкого распро-
странения в силу его определенной 
технической сложности.

В 2007 г. сингапурскими офталь-
мологами во главе с J.S. Mehta был 
разработан метод введения эндоте-
лиального трансплантата при помо-
щи инструмента Glide и пинцета для 
капсулорексиса. Согласно результа-
там экспериментальных исследова-
ний in vitro, потеря эндотелиоцитов 
донорского трансплантата при ис-
пользовании предложенной методи-
ки не превышала 9%. Однако, по дан-
ным клинической апробации, дан-
ный показатель составил 26% [37].

Отдельное направление в хирур-
гическом лечении ЭЭД роговицы 
связано с использованием транс-
плантации амниотической мембра-
ны. Первые результаты применения 
мембраны амниона в лечении бул-
лезной кератопатии показали его 
высокую эффективность при эндо-
телиальной дисфункции. По данным 
ряда авторов [38, 39], уже на 2 сут-
ки после интрастромальной транс-
плантации амниотической мембра-
ны наблюдается купирование бо-
левого и роговичного синдромов, 
улучшение зрительных функций за 
счет снижения отечности роговой 
оболочки и количества булл. Одна-
ко, несмотря на эффективность ке-
ратопластики с применением амни-
она в лечении ЭЭД роговицы, еди-
ного мнения относительно техни-
ки трансплантации и параметров 
трансплантируемого материала до 
настоящего времени не существует. 

ВЫВОДЫ

Проблема лечения ЭЭД на сегод-
няшний день остается одной из наи-
более актуальных в современной 
офтальмологии. Выбор тактики ле-
чения определяется поиском ба-

ланса между клинико-патогенети-
ческой эффективностью и риском 
развития послеоперационных ос-
ложнений и должен решаться в ка-
ждом случае индивидуально, учиты-
вая стадию заболевания и общесома-
тический фон пациента. 
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Трансэпителиальный кросслинкинг роговицы в лечении 
решетчатой дистрофии (случай из практики)
Н.Б. Зайнуллина, Э.Л. Усубов, Е.М. Гарипова, З.Р. Муслимова, Р.М. Бикбулатов 
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

РЕФЕРАТ
В статье приводится оценка эффективности лечения пациентки с 

решетчатой дистрофией роговицы обоих глаз методом трансэпители-
ального кросслинкинга роговицы (посредством ванночкового элек-
трофореза). Период наблюдения за больной составил 3 года. В отда-

ленные сроки наблюдения (через 3 года) отмечено повышение остро-
ты зрения обоих глаз, уменьшение преломляющей силы роговицы и 
её толщины, улучшение структуры роговицы. 

Ключевые слова: решетчатая дистрофия роговицы, трансэпи-
телиальный кросслинкинг роговицы, повышение остроты зрения. 

ABSTRACT

Transepithelial corneal crosslinking treatment lattice dystrophy (case report)
N.B. Zainullina, E.L. Usubov, E.M. Garipova, Z.R. Muslimova, R.M. Bikbulatov 
Ufa Eye Research Inst i tute ,  Ufa

The article presents an evaluation of the effectiveness of the treatment of 
patients with lattice dystrophy of the cornea of both eyes by transepithelial 
corneal crosslinking (through vannochkovogo electrophoresis). The period 
of follow-up was 3 years. In long-term follow marked improvement in visual 

acuity in both eyes, reducing the refractive power of the cornea and its 
thickness, improving the structure of the cornea.

Key  words: lattice corneal dystrophy, corneal transepithelial 
crosslinking, improving visual acuity. 
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В Российской Федерации насчи-
тывается более 500 тысяч сла-
бовидящих и слепых, из них 

до 18% приходится на пациентов с 
патологией роговицы [1]. Решетча-
тая дистрофия роговицы – первич-
ное, наследственное, двустороннее 
невоспалительное заболевание, ха-
рактеризующееся медленным тече-
нием, наличием нитевидных ами-
лоидных помутнений стромы, веду-
щее к стойкому снижению остроты 
зрения и чувствительности рогови-
цы [2]. Первые изменения в роговице 
появляются на 1–2 десятилетии жиз-
ни, а отчетливые клинические сим-
птомы – в более позднем возрасте. 

Дистрофические заболевания ро-
говицы при отсутствии системати-
ческого курсового лечения неустан-
но прогрессируют, а в терминальном 

периоде сопровождаются изъязвле-
нием, болевым роговичным синдро-
мом и потерей зрения. Центральное 
место в лечении дистрофии роговицы 
занимают препараты метаболической 
(репаративной) терапии. К хирурги-
ческим методам лечения относятся: 
при начальной стадии заболевания – 
эксимерлазерная фототерапевтиче-
ская кератэктомия, при прогрессиро-
вании заболевания – глубокая послой-
ная или сквозная кератопластика [3].

В настоящее время в лечении на-
чальных стадий эндотелиально-эпи-
телиальной дистрофии роговицы, 
кератэктазий успешно применяется 
методика кросслинкинга роговицы, 
предложенная в 2003 г. G. Wollensak 
[4]. Основная цель кросслинкинга 
роговицы состоит в усилении проч-
ности и упругости измененной ро-

говицы и предотвращении прогрес-
сирования заболевания [5–12].

Изначально предложен и чаще 
выполняется кросслинкинг рогови-
цы по стандартной методике с уда-
лением эпителия. Однако недостат-
ками этого метода являются выра-
женный послеоперационный рого-
вичный синдром, светобоязнь, боли, 
продолжительный во времени стро-
мальный хейз, вероятность возник-
новения инфекционных осложне-
ний, невозможность ношения кон-
тактных линз в первые месяцы после 
процедуры. Для безопасности и по-
вышения комфорта пациентов пред-
ложены варианты метода кросслин-
кинга роговицы, в том числе трансэ-
пителиальный, позволяющий избе-
жать удаления эпителия и признаков 
роговичного синдрома [6]. 
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ЦЕЛЬ

Оценка эффективности лечения 
пациентки с решетчатой дистро-
фией роговицы методом трансэпи-
телиального кросслинкинга рогови-
цы на клиническом примере.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением в Уфимском 
НИИ глазных болезней в 2014 г. на-
ходилась пациентка С., 31 год, с диа-
гнозом решетчатая дистрофия рого-
вицы, которой был проведен трансэ-
пителиальный кросслинкинг рого-
вицы на оба глаза. Насыщение ро-
говицы осуществляли посредством 
ванночкового электрофореза с ис-
пользованием фотосенсибилизато-
ра «Декстралинк» в течение 15 минут. 
Далее на аппарате «УФалинк» прово-
дили ультрафиолетовое облучение 
роговицы с одновременной инстил-
ляцией (1 раз в 2 минуты) раство-
ра «Декстралинк» в течение 30 ми-
нут. В послеоперационном периоде 
проводилась традиционная местная 
антибактериальная и противовоспа-
лительная терапия.

Помимо стандартных офтальмо-
логических методов исследования 
пациентке была проведена оптиче-
ская когерентная томография рого-
вицы (Vizante-OCT, Carl Zeiss, Гер-
мания) и конфокальная микроско-
пия на аппарате Heidelberg Retinal 
Tomographer HRT-III (Германия). Пе-
риод наблюдения за больной соста-
вил 3 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При поступлении пациентка жа-
ловалась на ухудшение зрения в те-
чение последнего года, периодиче-
ское чувство инородного тела в гла-
зах. Ранее у офтальмолога не наблю-
далась. 

Результаты биомикроскопии ро-
говицы до и после операции, а так-
же в отдаленном периоде представ-
лены на рис. 1.

При объективном осмотре био-
микроскопически выявлялась эпите-
лиопатия, субэпителиальные нитча-
тые помутнения в оптической зоне 
и по периферии роговицы, отек по-
верхностных слоев ее стромы, еди-
ничные включения в ней (рис. 1а). В 
дооперационном периоде острота 
зрения правого глаза составила 0,1, с 
максимальной коррекцией – 0,2; ле-
вого – 0,09, с максимальной коррек-
цией – 0,3. Средняя преломляющая 
сила роговицы правого глаза соста-
вила 45,25 дптр, левого – 43,0 дптр. 
Учитывая, что по данным пахиме-
трической карты минимальная тол-
щина роговицы в центральной зоне 
правого глаза составила 472 мкм, а 
левого – 476 мкм, было принято ре-
шение о проведении трансэпители-
альной методики кросслинкинга на 
обоих глазах. 

В послеоперационном перио-
де при биомикроскопическом ис-
следовании наблюдали незначи-
тельный отек поверхностных сло-
ев стромы роговицы, сохранялись 
нитчатые помутнения в ней. Остро-
та зрения и вышеуказанные параме-

тры исследования глаз оставались 
без изменений. При выписке и в ди-
намике через 3–6 месяцев пациент-
ка жалоб не предъявляла, при био-
микроскопии определялось отсут-
ствие деэпителизированных участ-
ков роговицы, в ее строме наблюда-
ли псевдохейз и единичные включе-
ния (рис. 1б). При объективном ис-
следовании острота зрения право-
го глаза составила 0,4 не корр., лево-
го глаза – 0,3 не корр. Средняя пре-
ломляющая сила роговицы правого 
глаза составила 43,25 дптр, левого – 
43,5 дптр, минимальная толщина ро-
говицы правого глаза – 468 мкм, ле-
вого – 474 мкм.

В дальнейшем, в течение всего пе-
риода наблюдения (1–3 года) био-
микроскопически роговица остава-
лась достаточно прозрачной, без де-
эпителизированных участков, с еди-
ничными включениями в строме ро-
говицы (рис. 1в).

 Через 3 года острота зрения пра-
вого глаза составила 0,7, со сфериче-
ской коррекцией 1,5 Д – 0,8, левого 
глаза – 0,5, со сферической коррек-
цией 1,5 Д – 0,6. Средняя преломля-
ющая сила роговицы правого глаза 
составила 44,25 дптр, левого глаза – 
44,0 дптр, минимальная толщина ро-
говицы правого глаза – 460 мкм, ле-
вого– 477 мкм.

Результаты конфокальной микро-
скопии роговицы до и в ранние сро-
ки после операции, также в отдален-
ный период представлены на рис. 2.

При проведении конфокальной 
микроскопии до операции строма 
роговицы (глубина 190 мкм) была 
разрежена, ядра кератоцитов не-

Рис. 1. Биомикроскопия роговицы пациентки С., 31 год, с диагнозом: решетчатая дистрофия роговицы: а) до операции; б) через 6 месяцев после 
кросслинкинга роговицы; в) через 3 года после кросслинкинга роговицы

ба в
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правильной формы, с нечеткими 
границами, беспорядочно располо-
жены. Клетки заднего эпителия под-
считать не удалось (рис. 2а). В дина-
мике через 6 месяцев строма рогови-
цы (глубина 220 мкм) была уже ме-
нее разрежена, ядра кератоцитов бо-
лее округлой формы с четкими гра-
ницами. Клетки заднего эпителия 
просматривались, однако провести 
их подсчет опять не удалось. При 
конфокальной микроскопии рого-
вицы в отдаленный период (через 3 
год) строма роговицы (глубина 237 
мкм) менее разрежена, ядра керато-
цитов более овальной формы с чет-
кими границами (рис. 2в). Клетки за-
днего эпителия правильной формы 
с четкими границами.

Таким образом, трансэпителиаль-
ный кросслинкинг роговицы у боль-
ной с решетчатой дистрофией ро-
говицы способствовал уплотнению 
стромы роговицы и улучшению ее 
структуры. 

ВЫВОДЫ

1. Применение трансэпителиаль-
ного метода кросслинкинга рогови-
цы у пациентки с решетчатой дис-

трофией позволило восстановить 
ее прозрачность, улучшить структу-
ру, повысить остроту зрения и каче-
ство жизни пациента.

2. Отдаленные наблюдения за па-
циентом (в течение 3 лет) с решет-
чатой дистрофией роговицы, про-
леченной методом трансэпители-
ального кросслинкинга, свидетель-
ствуют о длительной стабилизации 
заболевания, что позволяет избе-
жать (или отсрочить) применение 
кератопластики.
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РЕФЕРАТ

В работе представлена оценка причины развития гнойной язвы 
роговицы после экстракции катаракты и состояния переднего отрез-
ка глаза после проведения ургентной сквозной кератопластики у па-

циентки Ф., 71 год. Установлено, что причинами развития язвы яви-
лись низкий роговичный разрез при экстракции катаракты и ми-
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The paper presents an assessment of the cause of the purulent corneal 
ulcer after cataract extraction and the state of the anterior segment of 
the eye after carrying out urgent through keratoplasty in the patient F., 
71 years old. It was found that the cause of ulcer development was a low 

corneal incision in the extraction of cataract and microtrauma of the 
cornea after removal of the corneal suture.
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СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

Актуальность проблемы лече-
ния гнойных язв роговицы 
очевидна. Данное состояние 

представляет серьезную угрозу для 
зрения и требует оказания неотлож-
ной помощи больному [1–4]. 

Среди основных причин воз-
никновения язвы роговицы выде-
ляют травмы и операции на рого-
вице (экстракция катаракты с ро-
говичным разрезом, эксимерлазер-
ные операции, персистирующая ми-
кротравма роговицы швами, лаго-
фтальм, ношение контактных линз, 
одонтогенные гранулемы, гаймори-
ты, синуситы и др. [5, 6]. За 2016 г. 
было выявлено 34 случая первичных 
обращений во взрослое консульта-
тивно-поликлиническое отделе-
ние Уфимского НИИ глазных бо-
лезней пациентов из районов Баш-
кортостана с гнойной язвой рогови-
цы, в т.ч. после экстракции катарак-

ты, факоэмульсификации – 11 слу-
чаев (32,3%), после травм и ожогов 
роговицы – 16 (47,1%), после но-
шения мягких контактных линз – 7 
случаев (20,5%). Наиболее частым 
возбудителем язвы роговицы явля-
ются бактерии рода Staphylococcae 
epidermidis, Staphylococcae aureus, 
Streptococcae spp. [7].

По мнению многих исследовате-
лей из развивающихся стран, таких 
как Индия, Китай, Нигерия, Колум-
бия, язвы роговицы являются глав-
ной причиной слепоты и основным 
показанием к ургентной пересадке 
роговицы [2–4,8–10]. Решение во-
проса о показаниях и сроках кера-
топластики основывается на инди-
видуальном подходе, основанном на 
оценке степени тяжести процесса, 
учете факторов риска развития ин-
тра– и постоперационных осложне-
ний и т.д. [11].

ЦЕЛЬ 

Оценка причины развития гной-
ной язвы роговицы у пациента по-
сле экстракции катаракты и анато-
мо-топографического состояния пе-
реднего отрезка глаза после прове-
дения сквозной кератопластики.

Под наблюдением в Уфимском 
НИИ глазных болезней в октябре 
2016 г. находилась пациентка Ф., 71 
год, поступившая на оперативное 
лечение с диагнозом: обширная язва 
роговицы, десцеметоцеле, артифа-
кия левого глаза. 

При поступлении пациентка 
предъявляла жалобы на ухудшение 
зрения, боли в глазу, светобоязнь, 
слезотечение. Из анамнеза стало из-
вестно, что в центральной районной 
больнице (ЦРБ) по месту житель-
ства в апреле 2016 г. ей была про-
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ведена механическая экстракапсу-
лярная экстракция катаракты с ро-
говичным разрезом и имплантаци-
ей заднекамерной интраокулярной 
линзы. Операция и послеопераци-
онный период прошли без особен-
ностей. Острота зрения после опе-
рации была 0,3–0,4. В августе 2016 
г. пациентке в районе было прове-
дено удаление роговичного шва (по 
Пирсу), и через 3–4 дня после этого 
у пациентки появились резкая боль, 
светобоязнь, слезотечение, а также 
быстро ухудшилось зрение опери-
рованного глаза. Больная была го-
спитализирована в глазное отделе-
ние ЦРБ по месту жительства с ди-
агнозом: кератит, артифакия левого 
глаза. После проведенного антибак-
териального и противовоспалитель-
ного лечения больная отмечала не-
большое улучшение, но острота зре-
ние не изменилась. 

В сентябре 2016 г. пациентка была 
направлена в поликлинику Уфим-
ского НИИ глазных болезней с вы-
шеизложенными жалобами, где по-
сле осмотра и консультации специ-
алистов был выставлен диагноз: об-
ширная язва роговицы, десцемето-
целе с угрозой перфорации, арти-
факия левого глаза. Больной реко-
мендована срочная госпитализа-
ция в стационар на оперативное ле-
чение (кератопластику).

Общесоматический анамнез не 
отягощен. При объективном ос-
мотре острота зрения левого гла-
за – светоощущение с правильной 
проекцией. При биомикроскопиче-

ском осмотре глаз весьма умеренно 
раздражен, верхнее веко несколько 
отечное, смешанная инъекция конъ-
юнктивы. В конъюнктивальной по-
лости имеется незначительное ко-
личество слизисто-гнойного отде-
ляемого. В верхнем секторе рогови-
цы имеется довольно грубый и рых-
лый, несколько васкуляризирован-
ный послеоперационный рубец в 
параоптической зоне, расположен-
ный на 3–5 мм ниже зоны лимба. В 
оптической зоне с распространени-
ем книзу отмечается глубокий об-
ширный, большей частью заэпите-
лизировавшийся язвенный дефект 
роговицы с неровными краями. На 
его фоне имеется локальное и вы-
раженнное десцеметоцеле. Перед-
няя камера средней глубины, вла-
га прозрачная, радужная оболочка 
без особенностей, зрачок медика-
ментозно расширен, округлой фор-
мы, его реакция на свет практически 
отсутствует. При закапывании рас-
твора флюоресцеина дефект рого-
вицы окрашивался в ярко-зеленый 
цвет. Заднекамерная интраокуляр-
ная линза в капсульном мешке, глуб-
жележащие среды в деталях не про-
сматриваются (рис. 1). 

Вероятно, развитию язвы рого-
вицы в приведенном клиническом 
случае способствовали низкий ро-
говичный разрез при экстракции 
катаракты и микротравмы с деэпи-
телизацией роговицы после снятия 
роговичного шва.

С целью уточнения изменений в 
слоях роговицы пациентке прове-

дено дополнительное бесконтакт-
ное обследование – оптическая ко-
герентная томография (ОКТ) ро-
говицы на приборе «OCT Visante» 
(Сarl Zeiss Meditec Inc., Германия), 
обеспечивающая осевое разреше-
ние 18 мкм. При этом выявлена зона 
истончения роговицы в параопти-
ческой зоне в 2–3 мм от центра ро-
говицы, язвенный дефект роговицы 
частично эпителизирован, десцеме-
тоцеле, уплотнение тканей рядом с 
истончением (рис. 2). 

Учитывая вышеприведенные дан-
ные обследования, пациентке прове-
дена ургентная сквозная кератопла-
стика с лечебной целью и использо-
ванием консервированной донор-
ской роговицы («Айлаб», г. Москва). 
Предварительно проведен бактери-
ологический посев отделяемого из 
конъюнктивальной полости, одна-
ко на фоне предшествующей мас-
сивной антибактериальной терапии 
рост бактерий отсутствовал. 

Операция – сквозная кератопла-
стика с диаметром трансплантата 
в 8 мм выполнена одномоментно с 
блефарорафией. Операционный и 
послеоперационный период – без 
особенностей. Проводилась мест-
ная и общая антибактериальная и 
противовоспалительная терапия. 
Через 7 дней после операции глаз 
незначительно раздражен, транс-
плантат прозрачный, непрерывный 
обвивной шов (10/0) состоятельный 
(рис. 3). Острота зрения 0,1 (не кор-
ригирует). Офтальмотонус – в пре-
делах нормы.

Рис. 1. Язва роговицы у пациентки с артифакией Рис.  2. Оптическая когерентная томография роговицы у пациентки Ф., 71 год, до 
операции
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По данным оптической когерент-
ной томографии роговицы, про-
веденной на 7-й день после опера-
ции, трансплантат прилежит полно-
стью, толщина роговицы в центре – 
629 мкм, на периферии – 800 мкм 
(рис. 4).

В результате последующего амбу-
латорного долечивания и динамиче-
ского наблюдения за пациенткой в 
течение 6 месяцев отмечено про-
зрачное приживление роговичного 
трансплантата. Острота зрения со-
хранялась на уровне 0,1–0,2.

ВЫВОДЫ

1. Причиной развития язвы рого-
вицы в приведенном клиническом 
случае явились низкий роговичный 
разрез при экстракции катаракты и 
микротравмы с деэпителизацией 
роговицы после снятия роговично-
го шва.

2. Использование оптической ко-
герентной томографии при язве ро-
говицы позволяет оценить характер 

патологических изменений и своев-
ременно выбрать правильный объ-
ем хирургического вмешательства.
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Рис. 3. Тот же глаз на 7-й день после сквозной керато-
пластики

Рис. 4. Оптическая когерентная томография роговицы пациентки Ф. на 7-й день после 
сквозной кератопластики


