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Докладчик – к.м.н. Марванова З.Р.Докладчик – к.м.н. Марванова З.Р.

Лечебная Лечебная 
кератопластикакератопластика
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Впервые успешная пересадка роговицы была сделана 
Эдуардом Цирмом (E.Zirm) в 1905 г. в г. Оломоуц (Чехия).
Сообщения об отдельных успешных операциях –
          Мажито (Magitot, 1912), 
          А.Ф. Шимановский (1912) и др. 

В Европе до Второй мировой войны сформировались две 
крупные школы офтальмологов: 
профессора Антона Эльшнига (Чехия) 
академика В.П.Филатова в Одессе. 



В нашем институте занимались В нашем институте занимались 
кератопластикой: кератопластикой: 
к.м.н. Войшвилло Р.Ф.к.м.н. Войшвилло Р.Ф.
д.м.н. Суркова В.К. д.м.н. Суркова В.К. 
к.м.н. Закиров Р.С. к.м.н. Закиров Р.С. 
к.м.н. Семенова Е.Н.к.м.н. Семенова Е.Н.
д.м.н. Бикбов М.М.д.м.н. Бикбов М.М.
д.м.н. Азнабаев Р.А.д.м.н. Азнабаев Р.А.
к.м.н. Гимранов Р.М.к.м.н. Гимранов Р.М.
к.м.н. Марванова З.Р.к.м.н. Марванова З.Р.
к.м.н. Никитин Н.А.к.м.н. Никитин Н.А.
к.м.н. Бикбова Г.М.к.м.н. Бикбова Г.М.
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В зависимости от протяженности бельма 
и его глубины производят

 частичная сквозная или послойная 
кератопластика (диаметр трепана 4 - 6 мм)

 почти тотальная сквозная или ламеллярная 
кератопластика 

    (диаметр трепана 6,5 - 9 мм)
 полная сквозная кератопластика 
   (диаметр трепана 9,5 - 12 мм)
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Количество операций
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Приказ Минздравсоцразвития России и РАМН
№357/40 от 25.05.2007 г. 

«Трансплантация органов и тканей человека»



 Оптическая Оптическая 
 Лечебная Лечебная 
 ТектоническаяТектоническая
 МелиоративнаяМелиоративная
 Косметическая Косметическая 
 Интраламеллярная Интраламеллярная 
 ПослойнаяПослойная
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Виды кератопластики
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Состояние оперируемого глаза и прогноз для 
кератопластики
•  Имеющиеся и ожидаемые зрительные функции
•  Состояние офтальмотонуса
•  Состояние бельма или зоны повреждения роговицы и 
    соседних с ним внутриглазных тканей
•  Состояние хрусталика и стекловидного тела.
•  Состояние век, конъюнктивы, слезопродуцирующего 
    и слезоотводящего аппарата

Общее состояние больного и прогноз для 
кератопластики - трансплантационный материал

Факторы, подлежащие учету перед 
кератопластикой



Заболевания, которые могут подвергнуть опасности Заболевания, которые могут подвергнуть опасности 
реципиента роговичного трансплантата:реципиента роговичного трансплантата:

- - Заболевания ЦНС неясной этиологии (рассеяный склероз, Заболевания ЦНС неясной этиологии (рассеяный склероз, 
болезнь Альцгеймера)болезнь Альцгеймера)

- В- Врожденная краснухарожденная краснуха
- - Смерть в результате любой септицемииСмерть в результате любой септицемии
- - Активный вирусный энцефалитАктивный вирусный энцефалит, , Бешенство, СифилисБешенство, Сифилис
- - РетинобластомаРетинобластома, , ЛейкемияЛейкемия, , Генерализованная лимфомаГенерализованная лимфома
- - Серопозитивность на гепатит В и ССеропозитивность на гепатит В и С
- Желтуха неясного генеза- Желтуха неясного генеза
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Противопоказания для использования 
донорских роговиц 

(принято Европейской конференцией 
по банкам роговиц, Ляйден, 1990)
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- Злокачественнные опухоли переднего  

  отрезка глаза

- Ретинобластома 

- Активное воспаление глаз

- Рубцы роговицы

- Перенесенные рефракционные операции

Причины, исключающие донорство 
роговицы из-за плохого ее качества
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Экстренная кератопластика
 • перфорация роговицы на фоне гнойного (дегенеративно-

дистрофического) процесса
• проникающие ранения роговицы с поражением большой 
площади
• угроза перфорации роговицы в результате различной 
патологии

Обязательные диагностические 
исследования донорского материала

на отсутствие:
гепатита В, С
сифилиса
ВИЧ-инфекции
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•  грубые помутнения и бельма роговицы 
травматического происхождения
•  бельмо роговицы как исход тяжелых 
бактериальных, грибковых и вирусных кератитов
•  первично-врожденные и семейно-наследственные 
дистрофии роговицы
•  вторичные дистрофии роговицы
• кератоконус



12

57,0%

22,0%

17,0% 4,0%

вторичная ЭЭД
последствия ожогов и травм роговицы
последствия вирусно-бактер.кератит
наследственная дистрофия роговицы

Этиологическая структура заболеваний роговицы, 
приведших к необходимости кератопластики

(по данным Уфимского НИИ глазных болезней)
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•   прозрачность приживления роговичного 
трансплантата в отдаленном периоде                      
(больше 1 года)
•   острота зрения и послеоперационная рефракция
•   состояние ВГД
•   послеоперационные осложнения (рецидив 
дистрофического процесса на роговичном 
трансплантате, рецидив герпетического кератита, 
инфекция роговичного трансплантата и т.п.).

Результаты успешно проведенной операции 
оцениваются  

по следующим параметрам: 
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Язва роговицы 

Больной К., бактериальная язва роговицы, гипопион Больной К., бактериальная язва роговицы, гипопион 
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Факторы риска развития ЭЭД роговицы

•Травма глазного яблока

•Воспаление

•Хирургическое вмешательство

•Процесс старения 
организма

•Повышение ВГД

Чувство 
инородного тела

Слезотечение,
светобоязнь

Светобоязнь 
другого глаза

Выраженный 
блефароспазм

Снижение 
зрительных 

функций
Боли в глазу
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Частота  развития вторичной ЭЭД роговицы Частота  развития вторичной ЭЭД роговицы 
после экстракции катаракты (%)после экстракции катаракты (%)

55% 21% 13%
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30%
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ЭК+п/к ИОЛ ЭЭК+з/к
ИОЛ

ЭЭК
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Больной К. с ЭЭД роговицы III ст.
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«Тройная процедура» - «Тройная процедура» - 
сквозная кератопластика сквозная кератопластика 

+ экстракция катаракты + ИОЛ+ экстракция катаракты + ИОЛ
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Инфильтрат Инфильтрат 
кератотрансплантатакератотрансплантата

Отторжение Отторжение 
донорского донорского 

трансплантататрансплантата



Профилактика посткератопластической Профилактика посткератопластической 
глаукомы:глаукомы:

 отбор пациентов для проведения СКП с отбор пациентов для проведения СКП с 
нормальными цифрами ВГД  или компенсация нормальными цифрами ВГД  или компенсация 
ВГД до предстоящего вмешательстваВГД до предстоящего вмешательства

 проведение комплекса реконструктивных проведение комплекса реконструктивных 
манипуляций во время кератопластики манипуляций во время кератопластики 
(экономная передняя витрэктомия, одна или (экономная передняя витрэктомия, одна или 
несколько иридэктомий, устранение передних и несколько иридэктомий, устранение передних и 
задних синехий)задних синехий)

   при оставлении глаза афакичным использование при оставлении глаза афакичным использование 
донорского трансплантата диаметром 8,75 мм и донорского трансплантата диаметром 8,75 мм и 
ложа 8,0 мм. ложа 8,0 мм. 
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Результаты  прозрачного Результаты  прозрачного 
приживления кератотрансплантата в приживления кератотрансплантата в 

отдаленном периоде после СКПотдаленном периоде после СКП
 при буллезной кератопатии с заднекамерной ИОЛ при буллезной кератопатии с заднекамерной ИОЛ 

  
 при буллезной кератопатии с переднекамерной при буллезной кератопатии с переднекамерной 

ИОЛ при проведении замены ИОЛ при проведении замены 
 при буллезной кератопатии с удалением при буллезной кератопатии с удалением 

переднекамерной ИОЛ переднекамерной ИОЛ 
 при постгерпетических помутнениях при постгерпетических помутнениях 
 при острой стадии гнойно-воспалительных при острой стадии гнойно-воспалительных 

процессов роговицыпроцессов роговицы
 при сквозной кератопластике + экстакции при сквозной кератопластике + экстакции 

катаракты +  з/к ИОЛкатаракты +  з/к ИОЛ

- 83%- 83%
- 81 %- 81 %

- 76 %- 76 %

- 72%- 72%
- 54%- 54%

- 84%.- 84%.
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До и после сквозной кератопластикиДо и после сквозной кератопластики

        Больной М. до и через 6 Больной М. до и через 6 
месяцев после операциимесяцев после операции
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