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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ В ТЕКСТЕ 

 

БЛОК – бандажная лечебно-оптическая кератопластика 

БМ – Боуменова мембрана 

ГППК – глубокая передняя послойная кератопластика  

ДМ – Десцеметова мембрана 

ЖГКЛ – жесткие газопроницаемые контактные линзы 

КЖ – качество жизни 

КК – кератоконус 

КЛ – контактная линза 

КРК – кросслинкинг роговичного коллагена 

КОЗ – коррегированная острота зрения 

КЭ – кератэктазия 

ЛИК – локальная интраламеллярная кератопластика 

НКОЗ – некоррегированная острота зрения 

ОСТ – оптическая когерентная томография 

ОЗ – острота зрения 

ПАК – постабляционная кератэктазия 

ПЗО – переднезадняя ось глаза 

ПКДР – пеллюцидная краевая дегенерация роговицы 

ПЭК – плотность эндотелиальных клеток 

РС – роговичный сегмент 

СЖ – слезная жидкость 

СКП – сквозная кератопластика 

ФРК – фоторефракционная кератэктомия 

ФСЛ – фемтосекундный лазер 

ФТК – фототерапевтическая кератэктомия 

LASIK – от англ. Laser-Assisted in Situ Keratomileusis 

FS – от англ. femtosecond – фемтосекундный 

Кmах – максимальное преломление роговицы в 3,0-мм центральной зоне  

Кmin – минимальное преломление роговицы в 3,0-мм центральной зоне  

Кm – среднее преломление роговицы в 3,0-мм центральной зоне  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Эктазии роговицы находятся в числе лидеров среди причин слабовидения. В 

последние годы увеличение их частоты обусловлено не только ростом 

заболеваемости среди населения, но и расширением диагностических возможностей, 

а также ростом количества выполненных кераторефракционных операций [20,32,33, 

157,310,312,333]. 

Кератэктазии характеризуются прогрессирующим истончением роговицы, 

которое приводит к ее деформации, возникновению аметропии с нерегулярным 

астигматизмом, оптическими аберрациями, снижению количества и качества 

остроты зрения [4,5,6,8,105,149,157,264,310]. Все эти признаки создают пациенту 

зрительный дискомфорт и значительно снижают качество жизни. Восстановление 

зрительных функций особенно важно ввиду молодого возраста большинства 

пациентов, страдающих этой патологией [1,3,10,11,32,33,65,116,117,167,204,205]. 

В реабилитации пациентов с данным заболеванием условно можно обозначить 

три основные задачи: 

• устранение или уменьшения оптических дефектов; 

• стабилизация процесса прогрессирования; 

• повышение качества жизни пациентов. 

Существует несколько основных подходов к лечению кератэктазий различного 

генеза, которые включают ремоделирование роговицы механическим 

(интрастромальная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов) или 

биофотохимическим (УФ-кросслинкинг роговичного коллагена) путями, либо ее 

субтотальную замену методами передней глубокой послойной или сквозной 

кератопластики [12,183,184,237,238,240,254]. В последние годы классическая 

сквозная кератопластика уже не является ведущим методом лечения заболеваний 

роговицы. Операцией выбора при лечении кератэктазий в далекозашедших стадиях 

нередко становится передняя глубокая послойная кератопластика [77,76,81,98,113-

116,139,141,172-174,323,324]. 
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В последние два десятилетия в офтальмологической практике отмечается 

тенденция к развитию микроинвазивных технологий, позволяющих значительно 

уменьшить как объем операционной травмы, так и сроки послеоперационной 

реабилитации пациента [21,22,29,53-57, 74,75,78, 95,112,183-185]. 

Одним из современных и перспективных направлений в лечении кератэктазий 

различного генеза является интрастромальная кератопластика с имплантацией 

сегментов в глубокие слои стромы роговицы. Эта практика получила широкое 

распространение в реабилитации пациентов на ранней стадии кератэктазии, ее 

выполняют с оптической целью [40,56,57,74,75,78,80,83,95,99,130,133,134, 

179,260,313]. 

Между тем, возможности межслойной кератопластики с имплантацией 

аллотрансплантата в реабилитации пациентов с КЭ изучены еще не до конца. В 

современной зарубежной литературе имеются единичные сообщения на эту тему 

[229,230,231,236,274). Но предлагаемые методы слишком унифицированы, 

трансплантаты менее устойчивы, но, самое главное, абсолютно нет долгосрочного 

анализа эффективности предложенных методов.  

В нашей стране технология интрастромальной кератопластики с использованием 

алломатериала была предложена и апробирована Беляевым В.С. и его сотрудниками 

Душиным Н.В. и Фроловым М.А.   (1973-1996)[16-18,38-41,125,126]. В эпоху 

внедрения фемтосекундного лазера в офтальмохирургию удалось развить эти 

исследования на качественно новом уровне. 

Ранее нами был разработан метод межслойной кератопластики первой 

генерации, при котором в слои роговицы имплантировали сегмент 

аллотрансплантата со стандартными параметрами. Операция получила название 

локальной интраламеллярной кератопластики (ЛИК) [127]. В последующем в 

результате совершенствования методики был разработан принципиально новый 

хирургический метод лечения КЭ, с помощью которого помимо локального 

укрепления зоны эктазии решался более широкий спектр задач функционального 
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плана. Эта операция была названа как бандажная лечебно-оптическая 

кератопластика (БЛОК).  

Цель исследования: разработка, клиническая оценка результатов бандажной 

лечебно-оптической кератопластики на основе интрастромальной 

аллотрансплантации с фемтолазерным сопровождением в лечении кератэктазий 

различного генеза.  

Задачи исследования 

1. Разработать новую усовершенствованную технологию операции 

межслойной кератопластики, основанную на принципе восстановления утраченной 

толщины роговицы с помощью трансплантата с персонализированными 

параметрами для лечения различных видов кератэктазий. 

2. Разработать методику расчета параметров межслойного трансплантата, 

как кастомизированного алгоритма, в зависимости от стадии кератэктазии, степени, 

площади истончения роговицы, и оценить эффективность его применения в 

клинике. 

3. Создать полный алгоритм воздействия с оптимальными параметрами          

фемтолазерного излучения для IntraLase Fs60 и Victus при формировании 

роговичного трансплантата заданных параметров и туннеля в роговице реципиента 

при предложенной операции. 

4. Провести сравнительную оценку результатов предложенной операции 

при первичном кератоконусе II–IV стадии.  

5. Оценить возможности применения предлагаемой операции для лечения 

пеллюцидной краевой дегенерации роговицы (ПКДР). 

6. Изучить эффективность предложенной операции в лечении пациентов с 

ятрогенной кератэктазией, развившейся после LASIK. 

7. Изучить эффективность предложенной операции в лечении пациентов с 

КК при недостаточной эффективности перенесенной процедуры кросслинкинга и 

имплантации роговичных сегментов из полимера. 
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8. Провести качественный и количественный анализ интра- и 

послеоперационных осложнений на основании полученных результатов 

клинической апробации операции бандажной кератопластики (БЛОК) и ЛИК. 

9. Оценить в динамике структурные (по данным лазерной сканирующей 

конфокальной биомикроскопии) и оптические (волновой фронт) изменения 

роговицы после предложенной операции у пациентов с прогрессирующей 

кератэктазией различного генеза.  

10. Провести сравнительную оценку отдаленных результатов первоначально 

применявшейся для лечения КК технологии ЛИК и ее усовершенствованной 

модификации БЛОК. 

11.  Определить условия и показания к применению предложенной новой 

хирургической технологии.  

12.  Провести оценку качества жизни пациентов до и после операции с 

помощью оригинальной технологии анкетирования и анализа. 

Научная новизна 

Впервые разработана и применена в клинике универсальная оригинальная 

методика интрастромальной кератопластики с имплантацией кастомизированного 

трансплантата при фемтолазерном сопровождении (операция БЛОК – бандажная 

лечебно-оптическая кератопластика), направленная на коррекцию рефракционных 

нарушений, структурное ремоделирование роговицы и стабилизацию процесса 

прогрессирования при кератэктазиях. 

Впервые разработан алгоритм расчета параметров межслойного 

кастомизированного трансплантата при операции БЛОК в зависимости от стадии 

кератэктазии, степени и площади истончения роговицы. Разработан алгоритм 

фемтолазерного сопровождения при выполнении операции БЛОК и формировании 

кастомизированных трансплантатов. 

Впервые на основе комплекса современных высокотехнологичных 

диагностических методик проведена клинико-функциональная оценка 

эффективности операции БЛОК в лечении пациентов с первичным 
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прогрессирующим кератоконусом, ятрогенной кератэктазией и ПКДР при сроке 

наблюдения от одного года до пяти лет. 

Разработан новый трепан роговицы, который в комбинации с микрокератомом 

позволяет получать трансплантат кольцевидной формы, используемый при операции 

БЛОК.  

Впервые на основе лазерной сканирующей конфокальной биомикроскопии 

проанализировано состояние роговицы и трансплантата после операции БЛОК в 

разные сроки наблюдения. 

Впервые на основании психологических оригинальных анкетных исследований 

с анализом количественных и субъективных показателей остроты зрения оценено 

качество жизни пациентов после операции БЛОК. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

1.  Предложенная операция для лечения кератэктазий различного генеза 

позволяет получить длительный положительный эффект, заключающийся в 

повышении остроты зрения, стабилизации прогрессирования заболевания и 

улучшения качества жизни пациента. 

2. Разработаны дифференцированные показания и противопоказания к 

проведению операции БЛОК. 

3. Определен набор диагностических методик и маркеры оценки 

послеоперационного состояния эктатической роговицы с трансплантатом. 

4. Разработаны методы расчета параметров кастомизированного межслойного 

трансплантата при операции БЛОК в зависимости от стадии кератэктазии, площади 

и степени истончения роговицы. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

Для лечения кератэктазий первичного и вторичного генеза эффективно 

применение операции бандажной лечебно-оптической кератопластики. 

Интрастромальная имплантация аллотрансплантата при операции БЛОК 

утолщает эктазированную роговицу в задаваемой зоне, снижает среднее значение 
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кератометрии, выравнивает оптическую зону, уменьшает степень аметропии и 

величину аберраций кома, повышает остроту зрения. 

Предложенный способ хирургического лечения БЛОК позволяет 

стабилизировать процесс эктазирования роговицы при кератоконусе разной стадии, 

ПКДР, ятрогенной кератэктазии в течение пяти лет после операции. 

Операцию БЛОК можно применять для лечения рецидива кератэктазии после 

имплантации роговичных сегментов и кросслинкинга коллагена роговицы. 

Операция БЛОК может быть единственным альтернативным способом лечения 

эктазии при существенном снижении толщины роговицы и противопоказаниях для 

других методов лечения за исключением СКП и ГППК. 

Применение операции БЛОК значительно повышает качество жизни пациентов 

с кератэктазиями различного генеза. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось использование 

комплекса методов и основных принципов научного познания. Работа реализована в 

дизайне проспективного когортного исследования с использованием клинических, 

инструментальных, аналитических и статистических методов. 

Внедрение результатов работы в практику  

Результаты исследования внедрены в клиническую практику ФГБНУ «НИИ глазных 

болезней» и кафедры глазных болезней ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова» (Сеченовский университет), в учебные программы преподавания глазных 

болезней ординаторам и аспирантам ФГБНУ «НИИ глазных болезней» и студентам 

ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова». 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Личный вклад автора состоит в выполнении всех операций, непосредственном 

участии в проведении всех клинических исследований, апробации результатов 

исследования, подготовке докладов и публикаций по теме диссертации. Вся 

обработка и интерпретация полученных результатов выполнена лично автором. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности результатов исследования подтверждена достаточным и 

репрезентативным объемом выборок. Работа выполнена в стандартизированных 

условиях. Анализ результатов проведен с применением современных методов сбора 

и обработки научных данных. Основные положения работы изложены в ходе 

следующих научных мероприятий: XII Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Федоровские чтения-2014» – Москва, 

2014 г.; V Международный симпозиум «Осенние рефракционные чтения. 

Индуцированные аметропии: вопросы патогенеза, диагностики, профилактики, 

коррекции и лечения» – Москва, 2014 г.; VI Международный симпозиум «Осенние 

рефракционные чтения-2015» – Москва, 2015 г.; Х съезд офтальмологов России – 

Москва, 2015 г.; Научная конференция «Офтальмология XXI века. Проблемы и 

перспективы» – Уфа, 2015 г.; V научно-практическая конференция 

«Офтальмологические образовательные университеты» – Москва, 2017 г.; VI 

научно-практическая конференция «Офтальмологические образовательные 

университеты» – Москва, 2018 г.; Международный офтальмологический конгресс 

«Белые ночи» – Санкт-Петербург, 2018 г.; XIX Всероссийский конгресс с 

международным участием «Современные технологии катарактальной, роговичной и 

рефракционной хирургии» – Москва, 2018 г.; American Academy Ophthalmology – 

AAO-2019 – Чикаго, 2019 г.; European Congress of Ophthalmology SOE-2019 – Ницца, 

2019 г.; 37 congress of the ESCRS-2019 – Париж, 2019; Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Лазерная интраокулярная и 

рефракционная хирургия» – Санкт-Петербург, 2019 г.; Научно-практическая 

конференция с международным участием «Роговица IV. Диагностика и лечение» – 

Москва, 2020 г.; VIII научно-практическая конференция «Офтальмологические 

образовательные университеты» – Москва, 2020 г.; Международный 

офтальмологический конгресс «Белые ночи» – Санкт-Петербург, 2020 г. 
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Публикации 

По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 17 в журналах, 

входящих в перечень журналов, рекомендованных ВАК. Получено 2 патента РФ на 

изобретение и 1 патент на полезную модель. 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация изложена на 330 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материала и методов исследования, результатов 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка использованной литературы. Работа проиллюстрирована 52 таблицами, 137 

рисунками. Библиографический указатель содержит 346 источников (128 

отечественных и 218 зарубежных). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Болезни роговицы   ̶   одна из главных причин слепоты и слабовидения. Эти 

заболевания характеризуются высокой частотой развития, длительностью лечения, 

частыми рецидивами. Согласно данным статистики у каждого четвертого из всех 

пациентов, обращающихся с жалобами на орган зрения, имеется заболевание 

роговицы.  

По данным ВОЗ поражения роговицы занимают четвертое место (5,1%) среди 

основных причин существенного снижения зрения после катаракты, глаукомы и 

возрастной макулярной дегенерации [3, 73, 336]. 

В Российской Федерации насчитывается более 500 тысяч слабовидящих и 

слепых, из них до 18% составляют пациенты с заболеваниями роговой оболочки 

[73]. Помимо дегенерации, которая занимает первое место по частоте, значительный 

вклад в структуру заболеваний роговицы вносят кератэктазии (КЭ).  

1.1. Кератэктазии. Виды роговичных эктазий 

Эктазии роговицы – одна из основных и наиболее тяжелых причин слабовидения 

[20, 53, 337]. Характерным признаком КЭ любого типа является прогрессирующее 

истончение роговицы, которое приводит к ее деформации, возникновению 

нерегулярного астигматизма и снижению остроты зрения. Это сопровождается 

появлением различных оптических аберраций [19, 50], создающих зрительный 

дискомфорт и значительно снижающих качество жизни. С учетом молодого возраста 

большого числа пациентов, страдающих от кератэктазии, восстановление 

зрительных функций имеет особое социальное значение [3, 53, 73].   

КЭ подразделяют на первичные (кератоконус, кератоглобус, пеллюцидная 

краевая дегенерация роговицы) и вторичные дистрофии – ятрогенные эктазии, 

обусловленные хирургическим вмешательством (после глубокой передней 

послойной или сквозной пересадки роговицы, радиальной кератотомии, LASIK, 

имплантации интрастромальных роговичных сегментов), а также в результате 

широкого спектра различных других кераторефракционных операций, 
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травматических поражений роговицы и тяжелых роговичных инфекций (кератитов и 

язв роговицы) [20, 246, 311, 312, 333, 335]. 

В данной работе речь пойдет о следующих видах КЭ: кератоконусе, 

пеллюцидной дегенерации роговицы (ПКДР) и ятрогенной кератэктазии, 

обусловленной кераторефракционным вмешательством (кератэктазия после LASIK). 

1.1.1. Кератоконус: этиопатогенез, диагностика и классификация 

Кератоконус (КК) – невоспалительное дистрофическое заболевание роговицы, 

как правило, прогрессирующее. Характеризуется нарушением структурной 

организации, истончением, конусовидным выпячиванием, снижением 

биомеханических свойств и нарушением прозрачности роговицы. 

В структуре КЭ первое место по частоте встречаемости занимает кератоконус (от 

1:250 до 1:10000 по данным различных авторов) [3, 192, 212, 243]. Частота этого 

заболевания по данным ВОЗ составляет от 2 до 17%, вариабельность показателя 

связана с региональными, географическими и социальными факторами [73]. 

Мультицентровое исследование кератоконуса (CLEK), проведенное в США в 16 

медицинских центрах с участием 1209 пациентов, показало, что средний возраст с 

диагностированным кератоконусом составляет 39 лет [192, 212]. У трети пациентов 

моложе 25 лет отмечались рубцовые изменения в роговице при длительности 

заболевания свыше восьми лет, а в группе пациентов старше 25 лет – в два раза реже 

[192, 212]. Сквозную кератопластику проводили у 15% пациентов с кератоконусом в 

возрасте до 40 лет; в 8% случаев – в возрасте старше 40 лет [192]. У пациентов до 35 

лет в течение двух лет кривизна роговицы увеличивалась на три диоптрии в 35% 

случаев, в то время как в группе пациентов старше 35 лет увеличение кривизны 

роговицы отмечалось в 18% случаев [20, 247, 334]. 

Впервые в 1748 г. B. Mauchart описал конусообразную роговицу. С тех пор 

проведено огромное количество исследований, посвященных проблеме КК, однако 

его этиология до сих пор остается дискуссионным вопросом. Представлено большое 

количество различных теорий происхождения данного заболевания: генетическая, 

эндокринная, обменная, экологическая, иммуноаллергическая, вирусная. Некоторые 
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исследователи склоняются к мнению о многофакторной природе этого заболевания 

ввиду отсутствия доказательной базы в пользу какого-то одного фактора [32, 108, 

109, 149, 244]. 

КК, как правило, является двусторонней патологией, но начало и течение 

заболевания на обоих глазах могут различаться. По данным R.H. Kennedy и соавт. 

(1986) частота встречаемости данного вида КЭ только на одном глазу составляет 

4,3–15% случаев [243]. Кроме того, при одностороннем КК примерно в половине 

случаев заболевание может возникнуть на парном здоровом глазу в течение 

ближайших 16 лет [218, 244]. 

Согласно данным зарубежной литературы, первые изменения при КК происходят 

в эпителии и боуменовой мембране, а уже затем в десцеметовой мембране [65, 137, 

203, 244, 299]. 

Одна из схем патогенеза кератоконуса предложена Пучковской Н.А., Титаренко 

З.Д. в 1990 г. на основании гистохимических, биохимических и 

гистоморфологических исследований. Авторы выделяют пять звеньев патогенеза 

заболевания: 1) снижение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, торможение 

реакции восстановления глутатиона; 2) увеличение уровня перекисей липидов путем 

их свободнорадикального окисления молекулярным кислородом; 3) взаимодействие 

перекисей липидов с белками, мембранами, ферментами (при этом происходит 

денатурация белков, инактивация ферментов, распад мембранных структур); 4) 

высвобождение лизосомальных гидролитических ферментов вследствие разрушения 

клеточных органелл; 5) гидролитические ферменты вызывают лизис оставшихся 

внутриклеточных структур и гибель клетки [105]. 

При КК в слезе, роговице и камерной влаге выявлены нарушения окислительных 

процессов и реакций энергообразования. Изучение механизмов возникновения и 

развития КК базируется на анализе состава и миграции микроэлементов в роговице 

и факторов, влияющих на эти процессы [8,10,33,109, 149, 217, 298]. Аветисовым 

С.Э. и соавт. получены данные о возможном влиянии недостаточной кислотности 

слезы на миграционные процессы меди в роговице. Медь накапливается в зоне 

возможного формирования кольца Кайзера-Флейшера (субэпителиальное отложение 
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железа), а ее дефицит в центральной зоне приводит к инактивации медьзависимого 

фермента – лизилоксидазы, формирующего поперечные сшивки в новообразованном 

коллагене, и, соответственно, к развитию КК [8,10]. 

Исследование Копаевой В.Г. в 1982 г. показало, что дистрофические изменения 

захватывают не только роговицу, но и склеру, что свидетельствует о поражении всей 

наружной соединительнотканной оболочки глаза. При этом отсутствует 

воспалительная реакция в роговице, так как цитоплазматическая мембрана клеток в 

условиях программированной гибели сохраняет свою целостность [5, 65, 66, 108, 

149, 204]. 

В литературных источниках имеются сведения о редкой задней форме 

кератоконуса (симптом Батлера), которая характеризуется увеличением кривизны и 

элевации задней поверхности роговицы [138, 170]. Задний КК представляет собой 

аномалию, которая возникает по причине неправильного развития мезодермы. 

Данное заболевание, как правило, не прогрессирует [170]. 

Наибольшие трудности в диагностике КК возникают на ранних стадиях 

заболевания, когда отсутствуют его основные клинические признаки. 

Субклиническая стадия КК – начальный этап развития патологического процесса в 

роговице. В зарубежной литературе он называется form-frust («усеченный» 

кератоконус) или subclinical keratoconus. Однако единого мнения относительно того, 

является ли субклинический КК начальной стадией прогрессирующего процесса, 

или это самостоятельная нозологическая единица, нет. 

На субклинической стадии заболевания острота зрения может оставаться 

высокой с (или без) очковой или контактной коррекцией. В диагностике начальных 

проявлений КК доказана высокая информативность двух методов: топографической 

кератометрии и пахиметрии. При топографической кератометрии характерными 

проявлениями этого заболевания являются наличие локального участка «укручения» 

роговицы чаще ниже центра; роговичный неправильный астигматизм с 

«укручением» в нижней половине; а также изменения индексов КК, заложенных в 

программное обеспечение приборов [157, 253, 264, 270]. 
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На начальных стадиях КК имеет место увеличение таких показателей, как 

величина элевации передней и задней поверхности роговицы с частотой 69% и 74%, 

соответственно [11, 13, 42]. На основе получения оптических срезов роговицы 

возможна и топографическая оценка ее толщины. В качестве критериев изменений 

толщины роговицы используют такие показатели, как расстояние от точки 

геометрической вершины роговицы до точки с ее минимальной толщиной, индекс 

пахиметрической прогрессии и относительная пахиметрия. Для начального КК 

характерно увеличение этих параметров на 10,5%; 15,5% и в 2,5 раза, 

соответственно [4, 42, 106, 123]. В диагностике ранней стадии также являются 

информативными лабораторные методы – иммунологический, 

кристаллографический и биохимический анализ слезной жидкости, а также анализ 

показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы [8, 6, 158, 

262, 298]. 

При мониторинге КК проводят визо-, рефракто- и кератометрию, 

топографические керато- и пахиметрию, конфокальную микроскопию, оптическую 

когерентную томографию, абберометрию, визоконтрастометрию и оценку 

биомеханических свойств роговицы. 

При биомикроскопическом исследовании роговицы уже на начальной стадии 

одним из частых признаков является «разрежение» стромы, связанное с нарушением 

правильности расположения роговичных пластин в зоне формирующейся вершины 

КК. Этот признак получил название симптома «гаснущей звезды» или «фейерверка» 

[11, 345]. Утолщение нервных волокон роговицы, которое можно визуализировать в 

проходящем свете, субэпителиальное отложение железа (симптом Кайзера-

Флейшера) в виде кольца или дуг являются непостоянными признаками. Складки 

задних слоев стромы или линии Вогта, а также помутнение стромы и разрывы 

десцеметовой мембраны – признаки развитого и далеко зашедшего КК. Кроме того, 

на развитой и далеко зашедшей стадии выявляют конусовидное выпячивание 

нижнего века при взгляде вниз (симптом Munson) [59, 108, 149]. 

Конфокальная микроскопия роговицы позволяет установить самые ранние 

структурные изменения на клеточном уровне [42, 43, 199, 225]. В эпителиальном 
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слое могут определяться различные варианты эпителиопатии; в базальном эпителии 

обнаруживают деформацию формы клеток. Строма роговицы при КК всегда 

вовлечена в патологический процесс: на начальных стадиях наблюдают 

повышенную отражательную способность ее передних отделов, появление 

активированных кератоцитов. Основные изменения стромы представлены 

микростриями, являющимися результатом изменений структуры и направленности 

коллагеновых фибрилл. 

В развитой и далеко зашедшей стадии заболевания уменьшается количество 

кератоцитов и нарушается целостность коллагеновых волокон. Изменения 

эндотелия роговицы при этом проявляются в виде полиморфизма и полимегатизма. 

Существуют различные классификации KК. Ниже представлены некоторые из 

них. Классификация Слонимского Ю.Б. (1992) позволяет выявить диагностические 

признаки, по которым определяются возможность и сроки хирургического лечения. 

В этой классификации различают дохирургическую (I), хирургическую (II) и 

терминальную (III) стадию: 

I стадия – характеризуется снижением зрения, плохо корригируемого очковыми 

стеклами, но успешно корригируемого контактными линзами; 

II стадия – сопровождается эпителиопатией, плохой переносимостью контактных 

линз; 

III стадия – характеризуется грубыми рубцовыми процессами с резким 

снижением остроты зрения [117]. 

Различают три формы прогрессирования KК: не прогрессирующая – до 0,10; 

медленно прогрессирующая – 0,1–0,30; и быстро прогрессирующая – 0,31 и более, 

которые определяются на основании критерия прогрессирования – дельты 

топографического показателя стадии по Абуговой Т.Д.  (ТПС) [1]. 

Представляет интерес предложенная J. Buxton (1973) классификация КК по 

офтальмометрическим данным. Автор приводит четыре градации стадий KК: 

I стадия – наличие радиуса кривизны роговицы около 7,5 мм и нерегулярного 

астигматизма; 
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II стадия – радиус кривизны роговицы от 7,5 до 6,5 мм, при проведении 

офтальмометрии отмечается дисторсия офтальмометрических марок; 

III стадия – радиус кривизны роговицы менее 6,5 мм; 

IV стадия – радиус кривизны роговицы менее 5,6 мм. 

Аналогичные критерии стадийности процесса приводит J. Kanski (2006), 

положивший в основу классификации изменение кератометрических значений: на 

начальной стадии кератометрический показатель возрастает от 46,0 до 48,0 дптр; на 

стадии развитого кератоконуса – от 48,1 до 54,0 дптр; на стадии далеко зашедшего 

кератоконуса – 54,1 дптр и более. 

Для специалистов по контактной коррекции наиболее рациональной 

представляется классификация KК по М. Amsler (1961) [138]. В ее основу положены 

биомикроскопическая картина роговицы и офтальмометрические изменения 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Классификация кератоконуса по М. Amsler (1961) 

Стадия КК Кератометрия R-кривизны 

роговицы 

Острота зрения 

БК/с очковой корр. 

I 45,0–47,0 7,5–7,2 0,279/0,486 

II 47,0–50,0 7,1–6,75 0,125/0,395 

III 50,5–56,0 6,7–6,0 0,063/0,154 

IV > 57,0 ˂ 6,0 0,037/0,15 

 

В настоящее время наиболее используемой является классификация М. Amsler в 

модификации J. Krumeich (1998), в которой учитываются показатели средней 

кератометрии, пахиметрии роговицы в самой тонкой точке, а также аномалии 

рефракции − таблица 2). 
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Таблица 2. Классификация кератоконуса по Amsler-Krumeich (1998) 

I • Конусообразная роговица, могут быть заметны линии                   

  Вогта 

• Миопия и/или астигматизм < 5 дптр 

• Кератометрия ≤ 48 дптр 

• Отсутствие помутнений роговицы 

II 

 

 

• Миопия и/или астигматизм 5–8 дптр 

• Кератометрия ≤ 53 дптр 

• Пахиметрия ≥ 400 мкм 

• Отсутствие помутнений роговицы 

III • Миопия и/или астигматизм 8–10 дптр 

• Кератометрия >53 дптр 

• Пахиметрия 200–400 мкм 

• Отсутствие помутнений роговицы 

IV • Рефракция не определяется 

• Кератометрия >55 дптр 

• Пахиметрия <200 мкм 

• Наличие центрального помутнения роговицы 

 

1.1.2. Пеллюцидная краевая дегенерация роговицы (краевая дегенерация 

прозрачной зоны, кератоторус) 

В 1957 г. Schalaeppi впервые ввел понятие «прозрачная маргинальная 

дегенерация роговицы». Пеллюцидная краевая дегенерация роговицы   является 

редким двусторонним ассиметричным дегенеративным заболеванием роговицы, 

которое медленно прогрессирует на протяжении многих лет и характеризуется 

истончением узкой полосы роговицы по ее краю в зоне от 4 до 8 часов на 

расстоянии 1,0 мм от лимба. Поражается, как правило, 80% стромы, что приводит к 

протрузии роговицы, максимально выраженной в зоне, расположенной кверху от 

истончения, что отличает ПКДР от КК. 

Кератоторус развивается редко, но является вторым по частоте встречаемости 

«не воспалительным» истончением роговицы после КК. Этиология этого 

заболевания до сих пор остается неизвестной [207, 213, 235, 294]. Патологически 

измененная зона четко выделяется на фоне относительно нормальной роговицы, 

причем не сопровождается образованием кольца Кайзера-Флейшера или стрий 

Фогта, в отличие от КК [235, 249, 295]. Является ли ПКДР проявлением КК, все еще 

обсуждается в научной литературе [205, 235]. Некоторые исследователи полагают, 
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что КК, кератоглобус и ПКДР связаны, потому что эти состояния сосуществуют в 

семьях. В 10% случаев ПКДР сочетается с КК и в 13% с кератоглобусом. Пока не 

выяснено, являются ли КК, кератоглобус и ПКДР разными заболеваниями или 

фенотипическими вариациями одного и того же заболевания [295]. 

Правильное диагностирование этого заболевания очень важно с точки зрения 

дальнейшего лечения и прогноза. Кератоторус чаще дебютирует в молодом 

возрасте. Диагноз устанавливают на основе результатов биомикроскопического 

исследования, в ходе которого выявляют наличие истончения дугообразной или 

серповидной формы на периферии роговицы. Проведение кератотопографического 

исследования позволяет детально проанализировать состояние роговицы и 

диагностировать ПКДР. Для этого вида КЭ характерен высокий иррегулярный 

обратный астигматизм, «укручение» роговицы с характерным паттерном в виде 

«клешни краба» и «целующихся птиц» [213, 248]. 

1.1.3. Ятрогенная кератэктазия после кераторефракционных вмешательств 

(вторичный кератоконус) 

Развитие кераторефракционной хирургии привело к появлению индуцированных 

(ятрогенных) эктазий, обусловленных ослаблением биомеханических свойств 

роговицы вследствие лазерного или хирургического воздействия [34, 61, 110, 166, 

220, 226, 250, 251, 320]. 

Одна из первых работ, описывающих КЭ как осложнение рефракционной 

операции LASIK, опубликована T. Seiler в 1998 г. Автор указывает, что удаление в 

ходе этой операции более прочной поверхностной части стромы роговицы, 

находящейся ближе к боуменовой мембране, оказывает существенное влияние на 

биомеханическую стабильность роговицы. Так T. Seiler вводит понятие вторичной 

КЭ. 

В последние годы возрастает число ятрогенных кератэктазий, возникающих 

вследствие рефракционных операций на роговице (LASIK и ФРК). Частота таких 

осложнений, по данным различных авторов варьирует в диапазоне от 0,5% до 8% 
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[34, 171, 220, 245, 291]. Одной из причин роста является гиподиагностика на 

дооперационном этапе обследования. 

Прогрессирующая ятрогенная кератэктазия развивается чаще всего в 

послеоперационном периоде у пациентов с начальным или скрытым КК [61, 171, 

226, 250, 251, 291, 306, 325, 326]. Именно по этой причине большинство авторов 

относят этот вид КК к абсолютному противопоказанию для проведения этой 

операции [166, 220, 245, 339]. Тем не менее, в офтальмологической литературе 

имеются единичные описания применения LASIK при начальном КК. Так, A. 

Appiotti и соавт., выполнив эту операцию у пациентов с подобной патологией, 

указывают на высокую остроту зрения в раннем послеоперационном периоде. 

Однако об отдаленных результатах авторы не сообщают [140]. 

K.A. Buzard и соавт., также применившие LASIK у девяти пациентов с КК, менее 

оптимистичны в своей оценке эффективности данной операции. Исследователи 

отмечают, что первоначальные данные после LASIK представляются 

многообещающими, однако с течением времени возникает резкий регресс 

рефракционного результата и прогрессирование КК, требующее проведения 

кератопластики. Отмечается, что при этом происходят следующие изменения: 

увеличение кривизны и истончение роговицы, особенно в центре и парацентрально 

книзу, снижение КОЗ и НКОЗ, а также значительное увеличение оптических 

аберраций [171]. 

Кроме того, существует ряд работ, демонстрирующих, что вторичная КЭ может 

развиться даже на здоровой роговице при определенных  анатомических 

особенностях (малая толщина, диаметр) при глубокой абляции, а также при 

нарушениях во время использования лазера (ввиду недостаточного опыта 

медперсонала) и др. [34, 226, 250, 289, 293, 310]. 

Основными факторами риска, способствующими возникновению 

послеоперационной КЭ, являются исходная толщина роговицы менее 500 мкм, 

наличие иррегулярного астигматизма, использование микрокератома с глубиной 

среза более 160–180 мкм. Большинство исследователей сходятся во мнении, что 
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остаточная толщина роговицы после лазерной абляции для предотвращения ее 

нестабильности и ослабления должна составлять не менее 250 мкм. Однако 

некоторые современные исследования указывают на недостаточность этой 

величины. Описаны случаи послеоперационной эктазии и при остаточной ткани 

роговицы, превышающей толщину 250 мкм [245, 308]. 

По-видимому, формирование ламеллярного лоскута роговицы с последующей 

абляцией глубоких слоев стромы у пациента с начальным КК приводит к 

истончению и без того патологически измененной, дистрофичной роговицы, а это, в 

свою очередь, снижает ее ригидность и устойчивость к деформациям. Таким 

образом, создаются все предпосылки для дальнейшего активного прогрессирования 

КК. 

1.2. Методы реабилитации пациентов с кератэктазиями 

Методы и средства, применяемые при реабилитации пациентов с КЭ, 

направлены на достижение трех возможных целей, выбор которых обусловлен 

стадией, формой и характером заболевания [9, 87, 89, 118, 162, 184, 266, 272, 324]. 

Этими целями являются коррекция нарушений оптики, стабилизация процесса и 

восстановление утраченной структуры и свойств роговой оболочки. Все методы 

реабилитации подразделяются на нехирургические и хирургические. 

1.2.1. Нехирургические методы реабилитации пациентов с кератэктазиями 

Очковая и контактная коррекция 

Одним из методов оптической реабилитации является очковая и контактная 

коррекция. Ряд авторов в самой начальной стадии КК предлагают пользоваться 

очками до тех пор, пока пациента удовлетворяет острота зрения [19, 94, 296]. В 

начальном периоде течения ПКДР, ввиду увеличения астигматизма, коррекция 

очками, как правило, не удается. 

По мере прогрессировании эктазии подбор эффективной очковой коррекции 

становится затруднительным, и тогда применяют контактную коррекцию [2,19, 94, 

107]. При контактной коррекции для улучшения зрения используют различные виды 
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контактных линз (КЛ): ЖГКЛ – жесткие газопроницаемые, мягкие, гибридные, 

склеральные, а также комбинации жестких и мягких контактных линз (Piggyback). 

Оптимальным методом коррекции индуцированных КЭ рефракционных 

нарушений остаются ЖГКЛ, с помощью которых можно исправлять сферический 

компонент рефракции (миопию) и восстанавливать регулярность передней 

поверхности роговицы. При отсутствии существенных, снижающих прозрачность 

роговой оболочки изменений, контактная коррекция позволяет добиться высоких 

функциональных результатов [19, 94, 107]. Жесткие линзы способны маскировать 

мелкие неровности поверхности роговицы, обеспечивая регулярное преломление, и 

потому они используются на ранних стадиях КЭ. Однако при использовании 

жестких линз необходимо учитывать их недостатки – риск фиброзных изменений   и 

возникновения поверхностной кератопатии и эрозий роговицы, а также риск   

инфекционных поражений. 

M. Macsai и соавт. (1990) провели ретроспективное исследование с участием 199 

пациентов (398 глаз), у которых до подбора ЖГКЛ по данным биомикроскопии, 

кератометрии и рефрактометрии не был выявлен КК [269]. Однако в среднем после 

двенадцати лет применения этих линз у обследованной группы пациентов был 

диагностирован КК. В то же время у группы пациентов, не использовавших ЖГКЛ, 

КК был диагностирован в более позднем возрасте, а средние показатели 

кератометрии оказались ниже. Кроме того, некоторые авторы считают, что 

применение этого вида линз за счет их физического воздействия на эпителий 

роговицы приводит к образованию медиаторов воспаления, вызывающих, в свою 

очередь, апоптоз кератоцитов и уменьшение их плотности [198]. От 13% до 32% 

пациентов с КК не могут использовать КЛ ввиду их непереносимости [202]. Более 

того, по мере прогрессирования заболевания снижается острота зрения и 

одновременно ухудшается переносимость ЖГКЛ, что в дальнейшем приводит к 

необходимости применения других методов лечения [2, 107]. 

Склеральные линзы позволяют снять «нагрузку» с поверхности роговицы 

благодаря пространству между ней и внутренней поверхностью линзы. Они 
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характеризуются стабильной центровкой, и их применяют не только в начальной 

стадии заболевания. 

В случае ПКДР применение контактных линз может быть опробовано при 

незначительной эктазии роговицы, однако децентрация книзу затрудняет подбор 

правильных линз – это оказывается гораздо сложнее, чем при КК [234, 270]. При 

ятрогенных КЭ на начальной стадии возможно применение ЖГКЛ [182]. 

В вопросе стабилизирующего эффекта в результате использования КЛ мнения 

различных авторов расходятся. Так S. Gaida и соавт. (2005) сообщают о 

стабилизации заболевания у пациентов, применяющих КЛ. Другие авторы, 

напротив, считают, что их применение способствует прогрессированию КК [19, 

269]. Некоторые авторы считают, что из-за физического воздействия линзы на 

эпителий роговицы образуются медиаторы воспаления, вызывающие апоптоз 

кератоцитов и снижение их плотности [182]. 

По мере прогрессирования КЭ острота зрения у пациентов в КЛ постепенно 

снижается. Возможные причины отказа от применения ЖГКЛ при КЭ, по мнению 

Аветисова С.Э. можно условно разделить на субъективные и объективные. В первом 

случае речь может идти о невозможности индивидуального изготовления линз или 

нежелании пациента использовать ЖГКЛ в силу «не эргономичности» метода; во 

втором — о нарастании структурных изменений роговицы при прогрессировании 

КЭ, уменьшении ее прозрачности и, как следствие, снижении остроты зрения на 

фоне контактной коррекции, что приводит к необходимости применения других 

методов коррекции и лечения [4,5]. 

1.2.2. Хирургические методы реабилитации пациентов с кератэктазиями 

С целью снижения аметропии при КЭ применяют имплантацию факичных   

ИОЛ, торических ИОЛ. Однако эти методы не тормозят процесс прогрессирования 

КЭ, а являются только средством интраокулярной коррекции [146, 164, 165, 175]. 

Фемтолазерная рефракционная аутокератопластика 

Этот метод коррекции рефракции при КК III–IV стадии предложен Ситником 

Г.В., Слонимским А.Ю. и соавт. Операцию проводят при отсутствии возможности 
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очковой или контактной коррекции. Идея предложенного способа заключается в 

хирургическом ремоделировании конически измененной роговицы посредством 

глубокой двухэтапной непроникающей резекции стромы. После   операции авторы   

указывают на увеличение НКОЗ и КОЗ [112]. 

Кросслинкинг роговичного коллагена (Corneal collagen cross-linking/CXL) 

В 1998 г. T. Seiler, G. Wollensak, E. Spoerl и соавт. разработали метод 

стабилизации кератоконуса, который является в настоящее время единственным 

патогенетически обоснованным способом лечения КК – кросслинкинг роговичного 

коллагена [342]. 

В основе метода лежит фотополимеризация стромальных волокон, возникающая 

при комбинированном воздействии фотосенсибилизирующего вещества 

(рибофлавина) и ультрафиолетового излучения длиной волны 370 нм и приводящая 

к усилению биомеханических свойств роговицы, поскольку в результате 

формируются дополнительные связи между молекулами коллагена, за счет этого 

происходит увеличение механической плотности роговицы [26,47, 275, 283]. Этот 

метод позволяет повысить резистентность роговицы, улучшить переносимость КЛ, 

снизить риск прогрессирования заболевания, в ряде случаев   уменьшить 

миопический и цилиндрический компонент рефракции [12]. 

В процессе фотохимической реакции рибофлавин выполняет две функции: во-

первых, поглощает излучение ультрафиолетового спектра; во-вторых, под 

действием излучения выделяет коротко живущие свободные радикалы атомарного 

кислорода. Под его влиянием аминокислоты коллагена подвергаются 

дезаминированию и образуют между собой ковалентные связи, в связи с этим 

процедуру называют еще «сшивание коллагена». 

Первые клинические результаты КРК были представлены в 2003 г. Большой 

вклад в изучение воздействия данной процедуры на роговицу внес доктор G. 

Wollensak и соавт. Благодаря его исследованиям подобраны и обоснованы 

параметры ультрафиолетового излучения, время его воздействия на роговицу и ее 

минимальная толщина, при которой возможно проведение процедуры. Все эти 
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результаты вошли в стандартный протокол операции [340-342]. Показанием к 

применению КРК является прогрессирование КЭ или необходимость ее 

предупреждения. 

Данную процедуру рекомендуют проводить при толщине роговицы не менее 400 

мкм, в противном случае может проявиться цитотоксическое действие на эндотелий 

[100, 131, 144, 148, 214, 219]. Авторы отмечают, что максимальный эффект КРК 

приходится на передние 300 мкм роговицы. Если толщина роговицы пациента менее 

400 мкм, но более 370 мкм, то после деэпителизации данную процедуру выполняют 

с применением растворов, вызывающих временный отек роговицы, приводящий к ее 

утолщению [14, 46, 84, 199, 276, 277, 343]. 

Существуют различные варианты КРК, направленные на уменьшение времени 

излучения (акселерированный КРК [66, 131, 148]); уменьшение выраженности 

роговичного синдрома (КРК со штриховой деэпителизацией, с дозированной 

деэпителизацией при помощи скарификатора [211, 240], с применением 

фемтосекундного лазера [48, 49]; трансэпителиальные варианты КРК с применением 

раствора рибофлавина и   ЭДТА для ослабления эпителиальных межклеточных 

связей, ионофореза [303]). В последние годы все больший интерес представляют 

методики с применением локальной деэпителизации [12]. 

В качестве альтернативы стандартной технике КРК A.J. Kanellopoulos предложил 

использовать сформированный фемтосекундным лазером интрастромальный 

роговичный карман, из которого будет происходить доставка раствора рибофлавина 

непосредственно в роговицу. Преимущества данной методики по мнению автора, 

следующие: сохранение эпителия, а следовательно, более быстрая визуальная 

реабилитация пациента, уменьшение болезненных ощущений, низкий риск развития 

инфекционного кератита и быстрое заживление роговичной раны [237-239]. 

КРК все чаще комбинируют с другими видами операций, что по мнению ряда 

авторов является перспективным направлением лечения КЭ различного генеза (КРК 

+ фоторефракционная и фототерапевтическая кератэктомия; КРК + 

интрастромальные роговичные сегменты /ICRS) [102, 261]. 
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Многие исследователи в своих работах указывают на то, что результат КРК 

сохраняется в среднем до трех лет. Это связано с тем, что процесс обновления 

коллагена продолжается, происходит замена «сшитого» коллагена на новый, и 

эффект от процедуры снижается [12, 131, 148, 177]. 

В литературе описаны случаи осложнений после проведения КРК. Так, ряд 

авторов указывают на возникновение бактериального кератита после данной 

процедуры [178, 252, 302, 342]. Есть сообщения о реактивации герпетического 

кератита и нейродермита [252]. Описано образование периферических стерильных 

инфильтратов, связанных с отложением стафилококкового антигена под контактной 

линзой. Кроме того, к возможным послеоперационным осложнениям относят 

расплавление роговицы и образование стойкого центрального помутнения. Более 

того, сообщается о случае развития эндотелиальной недостаточности, явившейся 

следствием ультрафиолетового повреждения клеток заднего эпителия [252, 342]. 

Попытку оценки частоты встречаемости осложнений после КРК предпринял 

доктор T. Koller и соавт. (2009) в ретроспективном исследовании по результатам 117 

операций [252]. Автор отметил, что снижение остроты зрения на две и более строки 

по таблице Snellen возникло в 2,9% случаев, а дальнейшее прогрессирование КЭ – в 

7,6% случаев. 

Обнадеживают результаты применения КРК при ПКДР [224, 290], при 

ятрогенных КЭ [268, 328]. 

Комбинация фоторефракционной кератэктомии и фототерапевтической 

кератэктомии (ФРК и ФТК) 

В 2002 г. Е. А. Каспаровой и соавт. была предложена эксимерлазерная методика 

купирования прогрессирования КК, заключающаяся в комбинации ФРК + ФТК [60]. 

Данную методику применяют при КК I и II стадии. Y.S. Rabinowitz считает, что эту 

операцию можно предлагать далеко не всем пациентам, а в основном тем, кто не 

переносит контактные линзы и возраст которых превышает 40 лет [60]. 

Авторы метода описывают, что в результате данной процедуры формируется 

фиброцеллюлярная мембрана, вокруг которой происходит образование структур, 
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свойственных нормальной роговице. Кроме того, новообразованная мембрана, по 

мнению исследователей, повышает прочностные характеристики роговицы 

(гистерезис и фактор резистентности) [60, 70]. В литературе встречаются данные, 

указывающие на развитие КК после данного эксимерлазерного вмешательства в 

отдаленном периоде [140]. 

В случаях, когда прогрессирование КК продолжается, несмотря на проведенную 

операцию ФРК + ФТК, предложено применять комбинированный метод лечения КК 

– сочетание КРК + ФРК [36]. 

В 2007 г. Паштаев Н.П., Сусликов С.В., Маслова Н.А. дополнили данную 

методику циркулярной лазерной термокератопластикой, которую выполняют на 

втором этапе после ФТК + ФРК. За счет создания ребра жесткости и сферизации 

роговицы циркулярная лазерная термокератопластика дополнительно повышает ее 

вязко-эластичные свойства, способствует уменьшению аберраций низшего и 

высшего порядка, повышает остроту и качество зрения [98, 120]. 

Фемтолазерная циркулярная кератотомия 

В 2014 г. J. Krumeich, T. Neuhann предложили методику фемтолазерной 

циркулярной кератотомии, основанной на формировании в 5-7 мм оптической зоне 

роговицы циркулярного кератотомического разреза на 90% глубины с помощью 

ФСЛ [254]. По мнению авторов глубокая циркулярная насечка стимулирует 

соединительную ткань в роговице, что приводит к формированию рубца, 

создающего круговой каркас для ослабленной роговицы, а также «уплощает» 

роговицу, снижает астигматизм и, следовательно, улучшает зрение. Однако 

применение данной методики ограничено I–II стадией КК. 

Эпикератопластика 

Эпикератопластика впервые была предложена J.I. Barraquer в 1948 г. с целью 

«уплощения» кератэктазии и уменьшения неправильного астигматизма [152]. К 

недостаткам метода относят длительный период восстановления и невозможность 

достижения оптимальной послеоперационной остроты зрения при сохранной 
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собственной роговице, что требует наложения дополнительных швов   для 

коррекции астигматизма [152]. 

Принципиальным отличием эпикератопластики от других видов рефракционной 

кератопластики является отсутствие повреждения оптической зоны роговицы и ее 

обратимость. Пересаженная биолинза изменяет профиль и выравнивает переднюю 

поверхность эктазированной роговицы. Одной из причин снижения зрения после 

эпикератопластики является остаточная миопическая аметропия и роговичный 

астигматизм. Посткератопластический астигматизм зависит от многих факторов и, 

как правило, связан с исходным состоянием глаза реципиента и донора, техникой 

операции, неравномерным натяжением швов эпитрансплантата, вида 

использованных биолинз (отрицательные или нейтральные), а также особенностями 

приживления донорской роговицы. 

Сурковой В.К., Исхаковой А.Х.  и соавт. (2013) предложена коррекция 

остаточной аметропии после эпикератопластики по поводу КК методом 

имплантации интрастромальных сегментов. Авторы характеризуют данный метод 

как альтернативный при коррекции остаточной аметропии после эпикератопластики 

и утверждают, что он способствует снижению роговичного астигматизма и 

стабилизации рефракции [119]. 

Эпикератопластика при КК имеет ряд преимуществ перед сквозной 

кератопластикой (СКП) ввиду отсутствия нарушения герметичности глазного яблока 

и меньшего риска интра-, послеоперационных и иммунологических осложнений, 

ведущих к отторжению трансплантата [22, 28]. 

Сквозная (полнослойная) кератопластика 

До недавнего времени основным методом лечения КЭ являлась СКП. В 

настоящее время по поводу KК проводят не менее 15% сквозных пересадок 

роговицы от их общего числа [113-115, 136, 153, 223, 228, 273, 322]. Впервые в мире 

СКП произвел R. Costroviejo в 1936 г. В СССР данную операцию при КК первым 

выполнил Филатов В.П.  в 1938 г. 
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Показаниями к полнослойной кератопластике являются далеко зашедшая стадия 

КЭ при выраженном помутнении, рубцевании и истончении роговицы, когда 

задействованы ДМ и эндотелий или имеет место исход острого КК.  

Успех СКП зависит от ряда факторов. В первую очередь это исходное состояние 

глаза перед операцией, качество донорского материала, техника хирургического 

вмешательства, иммунологический статус реципиента и донора, течение 

послеоперационного периода (Федоров С. Н., Копаева В. Г., 1977). 

В 98% случаев достигается прозрачное приживление трансплантата, у 94,7% 

пациентов трансплантат остается жизнеспособным в течение 17 лет, независимо от 

возраста донора [27, 31, 50, 115, 136, 228, 315, 338]. 

Одной из причин неудовлетворительного функционального результата после 

СКП при прозрачном приживлении трансплантата является остаточная аметропия, 

при этом преобладает миопическая рефракция и астигматизм различной степени [31, 

50, 115, 116, 143, 228, 338]. 

С целью уменьшения послеоперационной аметропии Слонимский Ю.Б. 

предложил использовать донорские трансплантаты меньшего диаметра по 

сравнению с диаметром ложа реципиента [113,115,116]. 

С целью более полного иссечения пораженной ткани у пациентов с КК и 

уменьшения аномалий рефракции после операции Каспаров А.А. и соавт. (1997) 

предложили применять интраоперационную корнеокомпрессию. 

С целью коррекции посткератопластического астигматизма Мороз З.И., 

Измайловой С.Б., Ковшун Е.В., Волковой О.С. (2014) предложена имплантация 

роговичных сегментов, которая за счет улучшения сферизации роговичной 

поверхности значительно снижает степень посткератопластического астигматизма и 

улучшает остроту зрения, что позволяет исключить необходимость очковой или 

контактной коррекции или сделать ее переносимой [54, 86, 89]. 

СКП является полостным офтальмохирургическим вмешательством, при 

выполнении которого существует риск тяжелых интра- и послеоперационных 
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осложнений. Основными осложнениями являются инфекционные эндофтальмиты и 

кератиты, высокая вероятность отторжения трансплантата, дезадаптация 

послеоперационной раны, задержка эпителизации и спонтанное выраженное 

расширение зрачка (синдром Urrets-Zavalia). Проведение операции в условиях 

«открытого неба» сопровождается риском выпадения стекловидного тела, травмы 

радужки и хрусталика, кровотечения [27, 115, 136, 223]. 

При ПКДР для полнослойной кератопластики требуются трансплантаты 

большого (9,0 мм или более) размера, децентрированные книзу для того, чтобы 

максимально убрать эктазированный участок и зафиксировать трансплантат к 

здоровой ткани. Большой размер трансплантата и его расположение вблизи лимба 

повышают риск васкуляризации и отторжения, при этом степень индуцированного 

астигматизма высока, да и саму операцию технически выполнить сложнее. Описаны 

способы полнослойного удаления части роговицы серповидной формы, то есть зоны 

истонченной ткани [66, 168, 169, 318]. У пациентов со вторичным кератоконусом 

также с успехом применяют СКП [154, 256, 314]. 

По мнению В. Seitz и соавт. (2002, 2004) наиболее перспективным для 

трепанации роговицы при СКП является использование фемтосекундного лазера 

(ФСЛ) как альтернативы механическому трепану [191,314]. Этот тип лазеров не 

содержит ИК-компонент (длина волны 1053 нм), и его действие может быть 

сосредоточено на определенной глубине от поверхности роговицы, не оказывая при 

этом теплового или ударно-взрывного действия на окружающие ткани. За счет 

кавитации происходит формирование микропузырьков углекислого газа и водяного 

пара в результате фоторазрушения, дальнейшее слияние этих пузырьков приводит к 

расслаиванию тканей. 

По данным офтальмохирургов фемтокератопластика при СКП позволяет 

выполнять сложные индивидуализированные разрезы с различным профилем края, 

обеспечивая их точную форму и размеры, что повышает биомеханическую 

стабильность послеоперационной раны, уменьшает степень послеоперационного 

астигматизма, снижает вероятность инфекционных осложнений, повышает 
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безопасность хирургического вмешательства [197, 221, 222, 242, 303, 319]. При FS 

СКП возможны различные роговичные профили: прямой, обратный грибовидный, 

грибовидный, зигзагообразный, скошенный/прямоугольный, которые нельзя сделать 

с помощью обычного трепана [145, 191, 208]. 

Доказано, что в отличие от формирования разреза с помощью трепана, 

особенностью заживления роговицы при использовании ФСЛ является более 

выраженное рубцевание, создающее дополнительный каркас и укрепляющее 

роговицу после операции [72,147,160,176]. По мнению ряда авторов усиление 

процессов фиброзирования и ускоренное рубцевание в зоне разреза может являться 

результатом стимулирующего воздействия лазера [72, 80, 147, 191, 282]. 

F. Birnbaum и соавт. (2013) на основании исследования результатов FS СКП с 

разным профилем разреза у 123 пациентов сделали вывод, что данная методика 

является безопасной хирургической техникой, при которой заживление ран 

осуществляется быстрее и стабильнее, а полное удаление шва возможно в более 

ранние сроки по сравнению с традиционной техникой сквозной кератопластики. 

Однако рефракционные результаты не превосходят таковые после традиционной 

СКП [160]. Кроме того, FS СКП проводят в условиях «открытого неба», 

следовательно, для нее характерны ранее описанные риски этого подхода. 

Глубокая передняя послойная кератопластика 

С развитием техники хирурги стараются придерживаться селективного принципа 

кератопластики в лечении КЭ. Технологически его реализуют за счет удаления 

дистрофически измененной стромы роговицы и сохранения десцеметовой мембраны   

и заднего эпителия. Таким образом, основная задача хирургического вмешательства 

сводится к «выходу» на ДМ и ее последующему выделению. В этом и заключается 

принцип глубокой передней послойной кератопластики (DALK − deep anterior 

lamellar keratoplasty) или полной стромопластики. 

Первыми послойную пересадку выполнили J. Barraquer и соавт.   в 1972 г. 

Однако данная методика не получила распространения из-за низких 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Birnbaum%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22573413
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функциональных результатов, связанных с нерегулярностью и рубцеванием 

интерфейса [151, 168].  

В последнее время широкое распространение получила глубокая передняя 

послойная кератопластика. Впервые эту операцию выполнил в 1984 г. E. Archila. 

Для отделения десцеметовой мембраны от стромы он предложил вводить в роговицу 

реципиента стерильный воздух. 

В 1989 г. Краснов М.М. и соавт. [69] представили новую методику 

кератопластики при глубоких поражениях стромы роговицы, предусматривающую 

ее замещение до уровня ДМ и названную полной стромопластикой. Основным 

достоинством операции является то, что интерфейс в зоне трансплантации образует 

интактные поверхности ДМ и стромы трансплантата. Сопоставимая по 

радикальности с СКП операция обладает достоинствами и лишена основных 

недостатков послойной пересадки. 

Из предложенных впоследствии технических вариантов выделения ДМ 

наибольшее распространение получил представленный в 2002 г. М. Anwar и соавт. 

принцип «big-bubble», предусматривающий отслоение десцеметовой мембраны с 

помощью воздуха, введенного в глубокие слои стромы [139]. Однако, как позднее 

было доказано, по этой технологии чаще всего происходит отделение ДМ не в 

чистом виде, а вместе со слоем Dua. (В 2013 г.  Harminder Dua и соавт. обнаружили 

ранее неизвестный слой роговицы, который располагается между стромой и 

десцеметовой мембраной. Толщина этого слоя не превышает 15 мкм, однако по 

мнению ученых он оказывает значительное влияние на результаты проведения 

кератопластики) [201, 313, 346]. 

По мнению многих авторов существенным недостатком методики по Anwar 

является отсутствие визуального контроля за отслоением ДМ в результате 

помутнения глубоких слоев стромы роговицы из-за попадания воздуха в ее слои. 

Сохраняется также возможность проникновения воздуха, препятствующего 

отслоению мембраны, в переднюю камеру через трабекулярную сеть. Такое 

хаотичное распространение воздуха не всегда способствует отслаиванию ДМ, 

следовательно, имеет место непредсказуемость результата. 
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В НИИ глазных болезней РАМН была разработана новая модификация операции 

полной стромопластики роговицы с применением элемента вискоабляции, что 

исключает необходимость предварительного расслаивания и удаления передних 

слоев стромы роговицы по всей площади трансплантации и обеспечивает 

возможность визуально-контролируемого отслоения ДМ [81, 97]. Основные отличия 

операции от известных методик заключаются в формировании локального доступа к 

ДМ с помощью алмазного бора и нагнетании в зону доступа с помощью 

специального инжектора окрашенного вископрепарата, обеспечивающего 

безопасное отслоение ДМ  в чистом виде, без слоя Dua. 

С целью отслоения ДМ при выполнении ГППК применяют также 

сбалансированный солевой раствор и вискоэластик [76, 98, 122, 172, 209, 309]. 

Показанием к этой операции является КК III–IV стадии при отсутствии 

вовлеченности в процесс десцеметовой мембраны. 

Проведение кератопластики по послойной методике обеспечивает, в отличие от 

СКП, возможность сохранения герметичности глазного яблока, исключает риски, 

сопровождающие операции по типу «открытое небо», позволяет снизить 

вероятность послеоперационных осложнений и ускорить зрительную реабилитацию 

пациентов. При ГППК снижен риск эндотелиального отторжения, а значит, 

увеличивается шанс прозрачного приживления. Кроме того, уменьшается потеря 

заднего эпителия, как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде, и, 

соответственно, увеличивается срок жизни трансплантата. При ГППК критерии 

отбора донорской роговицы являются менее строгими в сравнении с таковыми при 

СКП, так как плотность эндотелиальных клеток   не имеет значения [141, 181, 254, 

265, 294, 314, 336]. 

N. Ardjomand и соавт. обнаружили, что НКОЗ и МКОЗ у пациентов после ГППК 

была сравнима с визуальными показателями у пациентов после СКП только в 

случаях, когда толщина остаточного ложа реципиента не превышала 20 мкм. В то же 

время показатели контрастной чувствительности и аберраций высокого порядка 

были сопоставимы [141]. 
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ГППК проводят и при других формах кератэктазии – краевой пеллюцидной 

дегенерации и ятрогенной кератэктазии [135, 281, 284, 333]. При больших площадях 

эктазии у пациентов с ПКДР удаляют передние истонченные слои серповидной 

формы на периферии, а эндотелиальный слой сохраняют.  

Если эктазия образует небольшой участок на периферии роговицы, то для 

уменьшения астигматизма используют клиновидную резекцию. К преимуществам 

технологии относят сохранение интактной центральной зоны роговицы, отсутствие 

риска отторжения, развития фиброплазии интерфейса и быстрый период 

реабилитации [272]. Обнадеживают результаты этого вида кератопластики при 

лечении ятрогенной кератэктазии после LASIK [281, 313, 333]. Некоторые 

послеоперационные осложнения ГППК и СКП схожи: эпителиопатия, высокий 

роговичный астигматизм, отторжение трансплантата [141, 254, 265, 314]. 

Процедура пневмодиссекции ДМ от стромы является технически сложной: 

нередко воздух хаотично распространяется по всей роговице, и отслоение может не 

получиться. Разрывы и перфорации мембраны даже при операциях, проводимыми 

опытными специалистами, достигают до 39% [233, 254, 294, 310]. В этих случаях 

переход оперативного вмешательства от   ГППК к СКП достигает 23% (Y. Cheng и 

соавт., 2010). Другим негативным моментом является проблема интерфейса, 

обусловленная наличием   фиброзных изменений.   Все это приводит к снижению ОЗ 

и ухудшению функционального результата. По данным из  различных источников, 

среди осложнений   ГППК может также отмечаться:  васкуляризация – до 5,5% 

случаев; отторжение трансплантата – до 16%; врастание эпителия под трансплантат 

– 0,3–2,0% [180].  

Сравнительно недавно появились публикации о применении ФСЛ для 

проведения ГППК. Этот тип лазеров позволяет точнее и быстрее (в сравнении с 

мануальной методикой) выполнить этап подготовки ДМ к диссекции [77, 98, 173, 

174, 301]. Если в процессе процедуры происходит перфорация ДМ, то можно 

перейти к выполнению СКП, сохраняя при этом все преимущества, которые 

обеспечивает роговичный разрез заданной конфигурации. После фемтосекундной 

ГППК швы, как правило, снимают раньше [98, 174, 301]. Недостатком 
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фемтосекундной методики по сравнению с традиционной является более высокая 

стоимость. 

В литературе встречаются сообщения о новых подходах к формированию «big-

bubble» с участием ФСЛ, например, техника IntraBubble, с помощью которой в 

задних слоях стромы, примерно в 50 мкм от эндотелия, формируют канал 

(интрастромальный карман). Через него вводят воздух, способствующий 

расслаиванию роговицы [173, 174, 209, 301]. К преимуществам подхода относится 

то, что срез, проводимый фемтолазером в непосредственной близости от ДМ, 

увеличивает попадание нагнетаемого воздуха в глубокие слои роговицы, повышая 

тем самым вероятность отслоения ДМ от стромы.  

Согласно Busin М. использование ФСЛ при этом подходе повышает вероятность 

получения «big-bubble» [168]. 

Интрастромальная кератопластика 

Интрастромальная (межслойная, интраламеллярная) кератопластика заключается 

в несквозном расслаивании роговицы и введении в образованный «карман» 

трансплантата или имплантата. Особенностью межслойной кератопластики является 

то, что трансплантат, находясь в слоях роговицы, полностью изолирован от 

окружающей среды (слеза, воздух, движение век, влага передней камеры), что 

создает благоприятные условия для его приживления. Известно, что строма 

роговицы имеет свойство сохранять прозрачность при ее расслаивании параллельно 

коллагеновым волокнам, рубцовая ткань при этом не образуется [37-41, 126]. 

Большое значение в развитии межслойной кератопластики имели 

экспериментальные труды отечественных ученых: Блаватской Е.Д., Войно-

Ясенецкого В.В., Беляева В.С., Душина Н.В., Фролова М.А., Морхата И.В. [17,23, 

90–92, 125,126]. Авторы этих работ показали, что процент прозрачного приживления 

межслойных трансплантатов значительно превосходит таковой, получаемый при 

традиционных методах пересадки (сквозной и послойной), и при этом наблюдается 

крайне низкая частота возникновения тканевой несовместимости. 

Интрастромальную кератопластику применяют при различных глазных 

патологиях: бельмах роговицы (оптическая, косметическая межслойная 
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кератопластика); афакии, гиперметропии высокой степени, миопии, астигматизме 

высоких степеней (рефракционная и тоннельная межслойная кератопластика) и 

эктазиях [7, 15, 30, 79, 86, 126, 128, 255, 280, 323]. В настоящее время для лечения 

пациентов с КЭ и коррекции аметропии, вызванной этой патологией, применяют 

интрастромальную кератопластику двух видов – с имплантацией полимерных и 

гидрогелевых материалов и с имплантацией биологических тканей.  

Рассмотрим оба метода. 

Интрастромальная кератопластика с имплантацией полимерных и 

гидрогелевых материалов 

В серии исследований Блаватской Е.Д., Беляева В.С. и Барракера Х. впервые 

была доказана возможность «уплощения» роговицы в центральной зоне (и, как 

следствие, ослабление рефракции) при интрастромальном «дополнении» 

определенного объема материала в парацентральные и периферические участки 

роговицы [18, 23, 152]. Большой вклад в развитие интрастромальной 

кераторефракционной хирургии внес Фролов М.А., который предложил методику 

межслойной секторальной кератопластики. Операция заключалась в формировании 

несквозных, межслойных тоннелей в строме роговицы и введении в них 

лентовидных трансплантатов из донорской роговицы с нанесением послабляющих 

надрезов с целью коррекции простого миопического и смешанного астигматизма 

[16, 125, 126]. 

Результаты вышеописанных исследований легли в основу развития метода 

интрастромальной имплантации роговичных сегментов   – Intrastromal corneal ring 

segments, основной целью которого является коррекция миопического и 

астигматического компонентов рефракции при КЭ. Эту операцию применяют при 

КК II и III стадии. Эта процедура может быть рекомендована пациентам, которым, с 

одной стороны, противопоказаны лазерные методы лечения, а с другой, у них 

отсутствуют показания для радикальных методов [51, 58, 78,86, 133, 134, 142, 161, 

167]. 

По мнению авторов данный метод коррекции рефракции позволяет отсрочить 

пересадку роговицы. При этом принимается во внимание фактор 
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неудовлетворенности или непереносимости контактной коррекции [35, 54, 83, 104, 

161, 183, 210]. 

Интрастромальную имплантацию РС выполняют также пациентам с 

ятрогенными кератэктазиями, ПКДР и остаточной аметропией после СКП и ГППК 

[55, 74, 75, 130, 132, 187]. Основной целью и эффектом операции является 

исправление индуцированной аметропии и достижение высокой остроты зрения без 

коррекции или с переносимой очковой коррекцией [83, 88, 133, 155, 185]. 

По мнению многих авторов использование интрастромальной имплантации РС 

имеет среди прочих еще одно преимущество: обратимое состояние после 

имплантации сегментов – их легко можно извлечь при появлении нежелательных 

реакций [134, 161, 167, 183, 329]. Методика не имеет возрастных ограничений, что 

особенно важно при отсрочке кератопластики для детей и подростков. 

Противопоказаниями к применению этой методики являются стойкое 

помутнение роговицы в оптической зоне, среднее значение кератометрии выше 75 

дптр, отек роговицы, высокий астигматизм после СКП, выраженные атопические 

состояния, местная или системная активная инфекция, толщина центральной зоны 

роговицы до 400 микрон [58, 133, 161, 167, 183, 238].  

Применяемые в настоящее время имплантаты различаются по размеру и форме 

поперечного сечения. Intacs имеет шестиугольную форму, FerraraRing – 

треугольную, Bisantis-сегменты – овальную форму.   Все имплантаты изготовлены 

из полиметилметакрилата и гидрогелей. Основная цель использования сегментов и 

колец заключается в том, чтобы обеспечить центральное и периферическое 

уплощение роговицы [56, 155, 161, 167, 238, 241, 258]. 

В литературе описаны два способа формирования роговичных тоннелей для 

имплантации сегментов – механический и при помощи ФСЛ. Геометрический центр 

роговицы и зрачка отмечают при помощи метчика Sinskey. Этот ориентир для 

правильного определения положения роговичного разреза и тоннелей учитывают на 

всех этапах операции, что влияет на корректное размещение РС в строме. Для 

выполнения роговичного разреза используют алмазный нож, калибровка которого 

производится непосредственно перед операцией из расчета глубины роговичного 
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разреза, не превышающей 70–80% от толщины роговицы; длина при этом составляет 

1 мм. Для формирования входа в строму роговицы используют набор специальных 

крючков – расслаивателей.  

Использование ФСЛ для создания роговичного тоннеля стало возможным после 

его одобрения FDA в 2002 г. [186, 305]. Этот тип лазера позволяет выполнять 

формирование роговичного тоннеля определенного профиля на заданной глубине и 

с высокой точностью. Операцию проводят под местной анестезией. После 

обозначения «ориентира» на поверхности роговицы (центр зрачка или рефлекс 

Пуркинье) производят наложение вакуумного кольца в области лимба и 

осуществляют стыковку интерфейса (вогнутая или плоская стеклянная площадка) 

лазерной установки с поверхностью глаза.  

Формирование роговичного тоннеля производят на глубине 70–80% от толщины 

роговицы (так же, как и при механическом способе), что занимает всего около 15 

секунд. Имплантируют РС так же, как и при механической технике. Острота зрения, 

рефракционные коэффициенты и значения аберраций при использовании ФСЛ 

ничем не отличаются от мануальной техники выполнения роговичных тоннелей [67, 

78, 82, 101, 186, 188, 189, 227, 229, 287, 300]. 

В разное время предлагались различные подходы к имплантации Intacs у 

пациентов с кератоконусом. Одни основывались   на величине сферического 

эквивалента, другие – на топографическом профиле роговицы. Для каждого из этих 

подходов были характерны хорошие итоговые результаты остроты зрения. M. 

Sharma и B. Boxer Wachler установили, что имплантация одного сегмента при КК 

или при вторичных эктазиях после рефракционных операций приводит к более 

физиологичным изменениям в структуре роговицы и обеспечивает лучшие 

результаты в послеоперационном периоде по сравнению с имплантацией двух 

сегментов [161,179]. В настоящее время практикуются обе техники имплантации РС 

– с имплантацией одного или двух сегментов. 

В работе Пронкиной С.А. и соавт. (2014) при выборе техники имплантации РС 

предлагается исходить из вида эктазии, определяемой с помощью компьютерной 

кератотопограммы (симметричная и асимметричная). Так, в случае асимметричной 
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КЭ авторы предлагают имплантировать один РС в проекции зоны наибольшей 

эктазии по данным кератотопографии, а в случае симметричной КЭ – два сегмента. 

При этом в первом случае роговичный разрез должен располагаться в меридиане, 

перпендикулярном сильному меридиану, а во втором случае – соответствовать его 

положению. Авторы упоминают, что имплантация двух РС при асимметричной КЭ в 

12% случаев приводила к развитию эффекта «затекания», который визуализировался 

на кератотопограмме в виде увеличения силы преломления в зоне, не перекрытой 

РС. Возникновение данного явления сопровождалось прогрессированием 

истончения роговицы и снижением остроты зрения [104]. 

В работе, посвященной сравнению эффективности имплантации РС Intacs и 

FerraraRing, было отмечено отсутствие изменений данных сферической и 

цилиндрической коррекции в течение года после проведения операции. 

Значительных отличий НКОЗ не наблюдалось, однако имелась разница в 

показателях КОЗ, что позволило авторам сделать вывод о большей рефракционной 

эффективности РС модели FerraraRing. При рассмотрении параметров Kmax видно, 

что степень «выравнивания», приближения к нормальным» показателям 

преломления роговицы и, следовательно, уплощение центральной зоны при 

имплантации РС модели Intacs больше, чем при использовании FerraraRing. 

Немаловажным является факт увеличения значения аберраций высокого порядка 

при имплантации FerraraRing, в то время как при имплантации Intacs этот показатель 

уменьшается [297, 316,317].  

В 2007 г. на ХХY конгрессе Европейского общества катарактальных и 

рефракционных хирургов в Стокгольме профессор кафедры офтальмологии 

Медицинского университета в Инсбруке A. Daxer представил концепцию CISIS 

(Corneal intrastromal implantation surgery) [194-196]. Смысл данной концепции 

заключается в коррекции миопии высокой степени на глазах с тонкой роговицей и 

стабилизации кератэктазий различного генеза с одномоментной коррекцией 

сопутствующей аметропии благодаря уплощению передней  поверхности роговицы, 

улучшению ее биомеханических свойств и созданию за счет имплантации кольца 

MyoRing дополнительного каркаса роговицы. MyoRing представляет собой 
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замкнутое кольцо диаметром 5–8 мм с шагом 1 мм, толщиной 200–400 мкм с шагом 

20 мкм. Передняя поверхность кольца выпуклая, задняя – вогнутая. 

Имплантация кольца MyoRing предполагает возможность замены кольца или 

корректировки его положения внутри интастромального кармана для 

гарантированного захвата зоны кератэктазии в область кольца и получения более 

высокого рефракционного результата [85, 99, 156,193-196]. Данный метод может 

применяться при миопии для компенсации сферического компонента до –20,0 дптр 

и цилиндрического компонента до –4,5 дптр; при КК I–III стадии (прогрессирующем 

и не прогрессирующем кератоконусе с непереносимостью контактных линз); 

вторичной КЭ различной этиологии, ПКДР [194, 195, 232, 321]. 

Противопоказаниями к применению данного метода являются КК IV стадии, острый 

КК,   значение пахиметрии – менее 350 мкм, рубцы роговицы, повышенное 

внутриглазное давление, воспалительные заболевания глаз в стадии обострения, 

общесоматические заболевания в стадии декомпенсации. Относительным 

противопоказанием является превышение размера зрачка в мезопических условиях 

диаметра кольца MyoRing. В этом случае возникают оптические аберрации, 

приводящие к возникновению бликов и проблемам ночного зрения [156]. Как 

сообщает A. Daxer (2010) преимуществом данной методики является сохранение 

биомеханической стабильности роговицы [193]. 

Калинников Ю.Ю., Иошин И.Э. и соавт. (2014) предложили интрастромальную 

имплантацию в роговичный трансплантат РС протяженностью 359° с целью 

профилактики посткератопластического астигматизма для равномерного натяжения 

ткани роговицы [55-57]. 

Клинические исследования, проводимые многими учеными, показали высокую 

эффективность интрастромальной имплантации РС у пациентов с КК. Через шесть 

месяцев после операции показатель НКОЗ в среднем повышается с 0,07±0,08 до 

0,3±0,21; средняя КОЗ в те же сроки увеличивается с 0,37±0,25 до 0,6±0,17 [133, 161, 

183, 206]. На послеоперационных кератотопограммах и при ультразвуковой 

биометрии описано уплощение роговицы в центре и уменьшение глубины передней 

камеры глаза [155]. 
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В литературе приводятся данные об эффективном применении 

интрастромальной имплантации РС при ПКДР. Авторы сообщают о получении 

высокого итогового рефракционного результата [124, 150, 206, 288, 307].  При 

использовании интрастромальной имплантации РС у пациентов с ятрогенными КЭ 

отмечают улучшение остроты зрения и уменьшение коэффициента преломления 

роговицы [267] даже при далеко зашедших стадиях заболевания. J. Fleming и C. 

Lovisolo заявили, что в таких случаях предпочтительнее использовать сегменты типа 

FerraraRing ввиду их более выраженного воздействия на центральную оптическую 

зону [267, 285]. 

Активная работа ведется в направлении разработки комбинированных 

вмешательств: КРК с имплантацией РС [21, 52, 179, 286]. C. Chan и соавт. пришли к 

выводу, что такое сочетание имеет синергетический эффект при лечении КЭ и 

может выполняться одновременно или последовательно [179]. Как правило, сначала 

проводят имплантацию РС и далее с интервалом в 3-6 месяцев в качестве второй 

процедуры выполняют КРК. 

По данным из разных источников, осложнения, связанные с имплантацией РС, 

возникают достаточно редко, но чаще всего – при механическом способе 

формирования тоннеля. Так, среди интра- и послеоперационных осложнений 

отмечают децентрацию РC, несимметричную имплантацию, несоответствие 

глубины сформированного тоннеля, перфорацию боуменовой и десцеметовой 

мембраны. На разных сроках в послеоперационном периоде выявляют экструзию 

РС, неоваскуляризацию роговицы, инфекционные кератиты, образование депозитов 

вокруг имплантированных сегментов, миграцию РС в просвете роговичного 

тоннеля, врастание эпителия в зону роговичного разреза, расплавление роговицы, 

засветы в вечернее время, хронические боли (описан только один случай) [167, 180, 

183, 186, 215, 257, 260, 304]. 

Большинство подобных осложнений имело место при использовании 

механической техники. Однако есть данные о протрузии и миграции РС у пациентов 

с далеко зашедшей стадией кератоконуса, у которых формирование роговичного 

тоннеля было произведено при помощи ФСЛ [95,330].   
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В качестве одного из осложнений в позднем послеоперационном периоде 

описано выпадение депозитов вокруг имплантированных сегментов. При этом стоит 

отметить, что однозначной точки зрения относительно состава формирующихся 

депозитов нет. Исследования в этой области касаются отложений, которые в 

большинстве случаев встречаются в области внутреннего ребра РС и находятся над 

его центральной частью. Впервые появление таких депозитов было описано на 

примере пациентов, которым имплантацию РС проводили с целью коррекции 

миопии. Оба исследования касались РС модели Intacs, выполненных из ПММА с 

длиной дуги 150°. Так, в результате проведения конфокальной микроскопии, 

сканирующей электронной микроскопии и микробиологического исследования было 

выявлено наличие морфологических изменений вдоль ребер РС и определен их 

липоидный состав (холистерол, триглицериды). В дальнейшем полученные 

результаты были подтверждены на модели экспериментальных животных [257, 330]. 

Особого внимания заслуживает исследование, проведенное коллективом авторов 

во главе с J. Alio (2006) и посвященное изучению причин удаления РС и их 

взаимосвязи с «находками» на поверхности РС. Исследование содержало анализ 

историй болезни 47 пациентов (58 глаз), которым первоначально имплантировали 

РС модели Intacs. В 48,2% случаев в различные сроки после операции пациентам 

было проведено удаление РС в связи с низким рефракционным результатом 

(неудовлетворенностью им пациентами) – 37,9%; развитием инфекционного 

кератита – 6,8%; расплавлением/перфорацией роговицы – 3,7%. Во всех случаях 

поверхность удаленных РС была исследована с использованием сканирующей 

электронной микроскопии, что позволило выявить особенности в каждой группе 

пациентов.  

У пациентов, которым операция по удалению РС была проведена по причине 

неудовлетворенности рефракционным результатом, поверхность РС была чистой. В 

группе пациентов с инфекционным кератитом на поверхности РС было обнаружено 

скопление кокков, а при проведении микробиологического исследования было 

установлено, что данные микроорганизмы являются грамположительными. В 

третьей группе (расплавление роговицы с последующей экструзией РС) на 
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поверхности РС было зафиксировано наличие клеток (кератоцитов, макрофагов) и 

клеточного дебриса [234]. 

Интрастромальная кератопластика с имплантацией биологических тканей 

Интраламеллярная кератопластика, при которой трансплантат (роговичный диск) 

целиком пересаживают в толщу расслаиваемой стромы роговицы предложена 

Душиным Н.В., Беляевым В.С., Фроловым М.А. и соавт. (1990, 2000). Операцию 

применяют при кератоконусе I–II стадии, так как при значительном истончении 

роговицы выполнение данного вида кератопластики становится невозможным. 

Трансплантат диаметром 7,0 мм и толщиной 0,2 или 0,3 мм пересаживают в толщу 

расслаиваемой стромы роговицы. Швы на края входа в роговичный карман не 

накладывают, поскольку имплантат прочно удерживается слоями роговицы. 

Противопоказанием к этой операции является наличие помутнений и рубцов на 

вершине КК. Авторы сообщают о повышении КОЗ и НКОЗ после межслойной 

кератопластики, а также о стабилизации процесса при относительно длительном 

сроке наблюдения. Лечебный эффект по мнению авторов заключается в утолщении 

роговицы, уплощении вершины эктазии и, соответственно, снижении степени 

астигматизма. Из осложнений описаны часто встречающиеся кератопатии, лизис 

трансплантата, высокая степень астигматизма и высокая частота перфорации 

роговицы во время операции, фиброз в зоне интерфейса и, как следствие, снижение 

зрения [38- 41].  

В дальнейшем за рубежом были опубликованы статьи об интраламеллярной 

имплантации биологических тканей при разных видах КЭ. Так, в 2015 г. Mahmoud 

Jabbarvand применил метод интрастромальной кератопластики у десяти пациентов с 

ПКДР. Во время операции механическим способом создают карман в пределах ранее 

промаркированных границ истонченной части роговицы реципиента. Из 

стромальных слоев донорской роговицы выкраивают точно такой же по размерам 

трансплантат полулунной формы. Полученный трансплантат имплантируют в ранее 

созданный карман, после этого на разрез накладывают один шов. Авторы отмечают 

значительную прибавку НКОЗ, КОЗ через шесть месяцев после операции. Данная 

методика обладает большими преимуществами – отсутствуют риск развития 
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реакции тканевой несовместимости и необходимость в длительном применении 

кортикостероидов. Однако существует высокий риск перфорации роговицы на этапе 

формирования кармана, поскольку операцию выполняют мануально с помощью 

специального ножа [230]. 

В 2018 г. S. Jacob и соавт. опубликовали результаты применения корнеальных 

сегментов, выполненных из донорской роговицы − Corneal Allogenic Intrastromal 

Ring Segments (CAIRS). В исследовании участвовали 20 пациентов с КК I–IV стадии. 

Всем пациентам на первом этапе был выполнен кросслинкинг роговичного 

коллагена. Затем из донорской роговицы трепаном с двойным лезвием вырезали 

CAIRS и имплантировали в интрастромальные тоннели, подготовленные с помощью 

ФСЛ в 6,5 миллиметровой оптической зоне. Авторы отмечают повышение НКОЗ и 

КОЗ после операции. Ни у одного пациента за срок наблюдения, составлявший 18 

месяцев, не было отмечено дислокации CAIRS и прогрессирования КК. Следует 

отметить, что данный срок наблюдения недостаточно длителен для того, чтобы 

делать однозначные выводы об остановке прогрессирования процесса. Авторы не 

приводят отдаленных результатов наблюдений [231]. 

Leonardo Mastropasqua и соавт. применили ФСЛ для выкраивания 

лентикулярных трансплантатов в форме мениска из донорской роговицы и 

имплантировали их в заранее сформированный с помощью ФСЛ карман. Операция 

была выполнена у пациентов с КК III–IV стадии. Авторы, так же, как и 

исследователь S. Jacob, отмечали повышение НКОЗ и КОЗ и уплощение роговицы. 

Однако период наблюдения за пациентами не превышал шести месяцев [274]. 

Калинников Ю.Ю. и соавт. в 2019 году предложил новый комбинированный 

способ интрастромальной кератопластики для лечения пациентов с ПКДР. Методика 

заключается в интрастромальном введении в проекции истончения роговицы 

стромальной лентикулы, полученной после кераторефракционной операции. Кроме 

этого, для достижения рефракционного эффекта автор имплантировал сегмент 

кольца (359°). Данный способ позволил одновременно укрепить роговицу в области 

истончения и повысить НКОЗ и КОЗ. В частности, НКОЗ повысилась с 0,02 до 0,5, а 

КОЗ с 0,4 до 0,7. В данной работе эффективность проведенного хирургического 
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лечения ПКДР оценивается относительно малым периодом наблюдения. Методика 

требует дальнейшего изучения и наблюдения [236]. 

В зарубежной литературе встречаются единичные сообщения о трансплантации 

боуменовой мембраны   при прогрессирующем КК III–IV стадии. Операцию 

проводят, чтобы отсрочить выполнение радикальных видов кератопластики. 

Исследователи исходят из того, что истончение и фрагментация БМ является 

патогномоничным признаком КК и предполагают, что трансплантация интактной 

БМ может в той или иной степени повлиять на сохранение либо уменьшение 

кривизны роговицы, а межтканевое взаимодействие (БМ и строма) может 

способствовать стабилизации заболевания [200, 331, 332]. 

В нашей стране такими операциями в комбинации с КРК занимаются Гетадарян 

В.Р., Оганесян О.Г. и соавт. [29]. Показанием к операции было наличие 

прогрессирующего КК. Критериями включения являлись: толщина роговицы 400 

мкм и менее; максимальный кератометрический показатель (Kmax) 58 дптр и более; 

острота зрения без коррекции менее 0,1; острота зрения в контактных линзах 0,6 и 

более; отказ от ГППК и СКП. 

С 2014 г. в ФГБНУ «НИИ глазных болезней» начались исследования по 

разработке и применению операции нового типа у пациентов с прогрессирующим 

КК. Суть метода заключается в восстановлении толщины роговицы в эктатической 

зоне путем интрастромальной подсадки соответствующего ей по размерам 

послойного трансплантата. Эта операция была названа локальной интраламеллярной 

кератопластикой (ЛИК). Авторы получили обнадеживающие результаты, выполняя 

операции пациентам с КК II и III стадии [127]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в реабилитации пациентов 

с КЭ существуют три основные цели: 

• коррекция рефракционных нарушений (миопия, иррегулярный 

астигматизм); 

• стабилизация процесса прогрессирования; 

• улучшение структуры роговицы.  
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Каждый из описанных современных методов имеет свою нишу в практической 

области, свои достоинства и недостатки. Вместе с тем следует признать, что ни один 

из этих методов не достигает всех трех целей одновременно. Поиск универсального 

метода влияния на патологический процесс при КЭ имеет исключительную 

актуальность и значимость. 

В настоящее время основными видами кератопластики, имеющимися в 

арсенале хирурга при лечении пациентов с КЭ, являются СКП, ГППК и межслойная 

кератопластика. Технические сложности при проведении операций у пациентов с 

ПКДР и вторичными КЭ существенно ограничивают спектр возможностей 

роговичной хирургии. 

Полнослойная кератопластика, будучи универсальным методом, имеет вместе с 

тем ряд известных недостатков, среди которых длительная зрительная 

реабилитация, высокий послеоперационный астигматизм, высокий риск отторжения 

и ограниченный срок жизни трансплантата, нарушение архитектоники переднего 

отрезка глаза, низкая прочность послеоперационного рубца. 

Преимуществами ГППК являются невысокий риск эндотелиального 

отторжения, меньший послеоперационный астигматизм по сравнению с СКП, 

сохранная структура переднего сегмента глаза, и, как следствие, ускоренная 

зрительная реабилитация, больший срок жизни трансплантата, снижение требований 

к отбору донорского материала, в частности, к плотности эндотелия. Тем не менее, 

ГППК имеет ряд недостатков, в числе которых более сложная техника операции, 

увеличение ее длительности, высокий риск перфорации задних слоев роговицы, 

возможность помутнения интерфейса, отсутствие стопроцентной уверенности в 

отслоении ДМ при применении техники «big bubble» даже у опытных хирургов. 

Последнее обстоятельство существенно ограничивает применение этого вида 

кератопластики и является актуальной проблемой. 

На современном этапе возможности межслойной хирургии роговицы при КЭ 

изучены неполностью, даже при том, что это уже давно известный вид оперативного 

вмешательства. Имеющиеся сведения о благоприятных условиях существования 

трансплантата в роговичных слоях, практически полное отсутствие риска реакции 
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отторжения, малая инвазивность вмешательства – все это создает хорошие 

перспективы для дальнейшей разработки, совершенствования и более широкого 

внедрения в клиническую практику данного вида кератопластики. 

1.3 Оценка качества жизни людей, связанного со здоровьем 

Понятие «качество жизни» – Quality of Life (QOL) − возникло в 1960-х гг. 

Первые исследования в этом направлении были преимущественно обобщенными и 

ориентировались на оценку объективных условий, однако очень скоро акцент 

сместился в сторону субъективных мнений [62, 68]. Так, в работах N.M. Bradburn, D. 

Caplovitz (1965) был использован показатель эмоционального баланса [163]. В 

дальнейших исследованиях (А. Abbey, F.M. Andrews, 1985; Новик А.А., Ионова 

Т.И., 2002) были выделены различные составляющие КЖ, в значительной мере 

обесценивающие поиск интегрального показателя [96,129]. Тем не менее, в 

документах ВОЗ («Здоровье-21: основы политики достижения здоровья для всех в 

Европейском регионе ВОЗ», 1999) КЖ определяется как «оптимальное состояние и 

степень восприятия отдельными людьми и обществом в целом того, как 

удовлетворяются их потребности (физические, эмоциональные социальные) в 

достижении благополучия и самореализации» [45]. 

Уже в первых дифференцированных исследованиях в роли значимой 

составляющей оценки КЖ была выделена оценка здоровья, а именно, КЖ, 

связанного со здоровьем [96]. Накопление массива информации по теме и его 

продуктивная интеграция в решении практических задач сопровождались растущим 

интересом к тематике со стороны психологов-исследователей, а также 

представителей других профессий – социологов, политиков, экономистов, врачей 

[63]. Ценность, получаемых с помощью оценки КЖ данных, определялась   также и 

важными причинами практического свойства – были осознаны и осмыслены такие 

связанные с КЖ понятия как «идеал здоровья», «внутренняя картина болезни» 

(Сидоров П.И., Парняков А.В., 2000); «комплаенс» (Лапин И.П., 2001); «значимый 

фактор удовлетворенности лечением» (Новик А.А., Ионова Т.И., 2002) и другие 

[71,96,111]. 
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В результате повышение КЖ вошло в перечень лечебных задач как один из 

основных компонентов, а необходимость изучения временной динамики КЖ была 

названа одним из критериев оценки эффективности лечения. Среди ключевых 

проблем исследования рассматривались также субъективное отношение пациента и 

его вклад в оценку параметра КЖ [96]. 

Появление многочисленных исследований, связанных с оценкой КЖ, привело к 

развитию соответствующих методик, и в результате потребовалась даже их 

классификация. Появились как общие (Medical, 2016; Sickness, 1977), так и 

специальные методики, изучающие КЖ в связи с конкретной патологией или 

группой заболеваний, например, сердечно-сосудистых, онкологических, кожных и 

других [121, 278]. Особую и довольно обширную группу составляют методики 

оценки КЖ при нарушениях зрения (Go-QOL, 2000; Kymes и соавт. 2008; McAlinden 

и соавт., 2012; Orr и соавт., 2011; Wоng и соавт., 2018). Наиболее известными 

являются ADVS (Activities of daily Vision Scale), NEI-VFQ (National Eye Institute 

Visual Function Questionnaire) и упрощенный VF-14 (Visual Function) [159, 259, 278, 

292, 344]. Большинство опросников ориентированы на конкретный вид 

офтальмологической патологии, что отражается в содержании вопросов. 

Отметим, что при значительном количестве зарубежных методик и 

исследований в данной сфере наблюдается почти полное их отсутствие в 

отечественной исследовательской практике. В лучшем случае можно говорить о 

прямом неадаптированном переводе зарубежных опросников [64, 93].  

Бурное развитие специализированных методик по оценке КЖ в связи с 

нарушением зрительной функции объясняется, на наш взгляд, несколькими 

причинами. Вот основные: 

1. Значимость вклада зрительной функции в общую структуру КЖ, связанного 

со здоровьем [263, 327]. По оценкам авторов негативное воздействие 

зрительных расстройств на КЖ превосходит влияние симптомов сердечно-

сосудистых заболеваний.  

2. Трудности субъективной оценки состояния зрения пациентами.  
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Чрезвычайное многообразие симптоматики и офтальмологических проблем, 

связанных с различными заболеваниями, затрудняет развитие единого 

метода исследования.  

3. Стремительный прогресс лечебных методов в области офтальмологии 

актуализирует задачу оценки динамики КЖ в связи с проведенным лечением 

(оперативным или консервативным). 

Названные проблемы служат основанием для разработки собственного 

специализированного русскоязычного опросника оценки КЖ и эффективности 

проведенного лечения пациентов с различными офтальмологическими 

заболеваниями. 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В основу работы положены результаты клинических исследований, 

проведенных на базе ФГБНУ «НИИ глазных болезней» с 2012 по 2020 гг. 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

Клинические исследования основаны на анализе клинико-функционального 

состояния 295 глаз 271 пациента в возрасте от 19 до 55 лет (средний возраст 

29,9±10,1 года) с кератэктазиями различного генеза до и после проведения 

интрастромальной кератопластики с использованием аллотрансплантата. 

Исследованы 91 женщина – 33,6% и 180 мужчин – 66,4%. Срок наблюдения не 

превышал пяти лет. 

Количество обследуемых пациентов с каждым годом менялось, поскольку 

интрастромальная кератопластика с использованием аллотрансплантата была 

внедрена в клиническую практику с 2012 г., и с каждым годом количество 

оперируемых увеличивалось. Таким образом, срок наблюдения за этими пациентами 

разнился. 

Все пациенты были разделены на три основные группы по виду КЭ − I, II и III. 

В группу I вошли пациенты с первичным КК; в группу II – пациенты с 

постабляционной КЭ; III группу составили пациенты с ПКДР. На рисунке 1 

представлена схема разделения пациентов с КЭ. 
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Рис. 1. Схема разделения пациентов с кератэктазиями  

Наряду с основным заболеванием у пациентов всех трех групп имели место 

следующие сопутствующие состояния: миопия различной степени, миопический 

астигматизм, деструкция стекловидного тела (45%), периферическая 

хориоретинальная дистрофия (15%), помутнение хрусталика различной степени 

выраженности (2%). 

Критерии отбора пациентов в каждой из трех групп были следующими: 

• отсутствие помутнений роговицы в оптической зоне (кроме пациентов с 

IV стадией КК); 

• прогрессирование КЭ; 

• острота зрения без коррекции 0,3 и ниже. 

Всем пациентам была проведена операция бандажной лечебно-оптической 

кератопластики (БЛОК) с использованием одинаковой техники. Параметры 
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аллотрансплантата при этом подбирали с помощью специальной разработанной 

нами номограммы (см. табл. 3). Номограмма была составлена с учетом   показателей 

кератометрии, переднезадней оси глаза, толщины роговицы, степени и вида эктазии. 

Наряду с операцией БЛОК для пациентов с кератоконусом и с постэксимерлазерной 

КЭ практиковали и операцию ЛИК, при которой параметры трансплантата были 

иными: ширина – 2,0 мм, толщина ≈ 170 мкм, а длина сегмента при этом не 

позволяла в полной мере перекрывать зону эктазии. 

Противопоказания к проведению операции во всех группах были следующими: 

кератит, конъюнктивит, блефарит, лагофтальм или заворот век, синдром сухого 

глаза, активный увеит, некомпенсированная глаукома. 

Таблица 3. Собственная номограмма для подбора параметров аллотрансплантата 

Сред. 

рефрак-

ция  

 

 

< 50  50–55  > 55  

Кmin 

<40  

Кmin 

40–44 

Кmin 

>44 

Кmin 

<40 

Кmin 

40–44 

Кmin 

>44 

Кmin 

<40 
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40–44 

Кmin 

> 44 
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450 

(мк
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м) 
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450 

(мк

м) 
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450 

(мк

м) 

> 

450 

(мк

м) 

< 

450 

(мк

м) 

> 

450 

(мк

м) 

< 

450 

(мк

м) 

> 

450 

(мк

м) 

ПЗО   

< 23 мм 
270 280 280 290 290 300 280 290 290 300 300 310 290 300 300 310 320 330 

23–24 

мм  
280 280 300 300 310 310 290 300 300 310 320 320 300 320 320 330 330 340 

24–25 

мм 
300 300 310 330 330 320 310 320 320 330 330 340 320 330 330 340 340 350 

25–26 

мм 
310 310 320 340 340 320 310 320 320 330 330 340 320 330 330 340 340 350 

> 26 мм 
320 330 320 340 340 340 320 330 330 340 340 350 330 340 340 350 350 360 

 

Для расчета толщины трансплантата нами эмпирически была выведена 

следующая формула: 

А = 235,3 + 9,5×В + 11×С + 8,2×D + 10,1×Е,  

где А – толщина трансплантата; 

В – средняя рефракция роговицы (оценивается равной 1, если менее 50 дптр; 

оценивается равной 2, если составляет 50–55 дптр; оценивается равной 3, если 

больше 55 дптр);  
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С – минимальная рефракция роговицы (оценивается равной 1, если менее 40 

дптр; оценивается равной 2, если составляет 40–44 дптр; оценивается равной 3, если 

больше 44 дптр); 

D – минимальная толщина роговицы (оценивается равной 1, если менее 450 

мкм; оценивается как равной 2, если составляет 450 мкм и более); 

Е – размер переднезадней оси глаза. Е = 1 при ПЗО менее 23 мм; Е = 2 при 

ПЗО = 23–24 мм; Е = 3 при ПЗО = 24–25 мм; Е = 4 при ПЗО = 25–26 мм; Е = 5 при 

ПЗО более 26 мм. 

2.1.1. Характеристика пациентов основной группы I 

В данную группу вошло 221 человек (81,5%) (исследовано 244 глаза) с 

первичным прогрессирующим кератоконусом в возрасте от 19 лет до 51 года 

(средний возраст пациентов составил 29,2±9,2 года). Из них 73 женщины – 35,8%; 

142 мужчины – 64,2%. 

Все пациенты были разделены на три подгруппы. Первая – пациенты с 

прогрессирующим КК, без вмешательства. Вторая – пациенты КК, перенесшие 

кросслинкинг роговичного коллагена. Третья – с КК и имплантацией РС в анамнезе 

(см. рис. 1). 

2.1.1.1. Характеристика пациентов с прогрессирующим кератоконусом без 

вмешательства (подгруппа 1) 

Эту подгруппу составили 160 человек (72,4%), (179 глаз) с первичным 

прогрессирующим КК II, III и IV стадии (по классификации Amsler-Krumeich) и 

интактными до операции глазами. Из них 99 мужчин – 61,9%; 61 женщина – 38,1%. 

По типу вмешательства (операция ЛИК или операция БЛОК) пациенты были 

разделены на две группы: пациенты с прогрессирующим КК II и III стадии, которым 

выполнили ЛИК (см. рис. 1) – 38 пациентов (23,75%), (38 глаз); из них 21 мужчина – 

55,3%; 17 женщин – 44,7% и пациенты с прогрессирующим КК II–IV стадии, 

которым выполнили операцию БЛОК (122 пациента (76,25%), (141 глаз); из них 78 

мужчин – 63,9% и 44 женщины – 36,1%).  
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Характеристика пациентов, которым выполнили ЛИК: 

• пациенты с КК II стадии – 26 человек (68,4%), (26 глаз); из них 16 

мужчин – 61,5%; 10 женщин – 38,5% в возрасте от 19 до 37 лет (средний 

возраст 25,76±4,85); 

• пациенты с КК III ст. – 12 (31,6%) человек, 12 глаз; из них 5 мужчин – 

41,7%; 7 женщин – 58,3% в возрасте от 23 до 43 лет (средний возраст 

30,13±5,75). Срок наблюдения – до 5 лет. 

Критерии включения в эту группу: 

• прогрессирующий характер заболевания; 

• прозрачная оптическая зона; 

• острота зрения без коррекции ниже 0,3; 

• отказ от контактной коррекции. 

 

Характеристика пациентов, которым выполнили операцию БЛОК: 

• пациенты с КК II стадии – 67 человек (54,9%), (78 глаз); из них 41 

мужчина – 61,2%; 26 женщин – 38,8% в возрасте от 19 до 37 лет 

(средний возраст  25,85±5,06); 

• пациенты с КК III стадии – 40 человек (32,7%), (48 глаз); из них 26 

мужчин – 65%; 14 женщин – 35% в возрасте от 23 до 49 лет (средний 

возраст  31,05±8,66); 

• пациенты с КК IV стадии – 15 человек (12,4%), (15 глаз); из них 11 

мужчин – 73,3%; 4 женщины – 26,7% в возрасте – от 22 лет до 51 года 

(средний возраст  32,61±7,94). 

Критерии включения в эту группу: 

• прогрессирующий характер заболевания; 

• прозрачная оптическая зона при КК II и III стадии; 

• при IV стадии допускалось наличие негрубых рубцовых изменений в 

параоптической зоне; 
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• толщина роговицы при этом не имела значения;острота зрения без 

коррекции ниже 0,3; 

• отказ от контактной коррекции. 

Срок наблюдения после операции БЛОК в данной подгруппе составил пять лет. 

Показатели клинико-функциональных исследований разнились в зависимости от 

количества пациентов, обследуемых в каждом последующем году на протяжении 

всего срока наблюдения (см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Распределение пациентов (количество прооперированных глаз) с 

первичным КК после операции БЛОК по стадиям и срокам наблюдения 

 

2.1.1.2. Характеристика пациентов с прогрессирующим кератоконусом, 

перенесших кросслинкинг роговичного коллагена (подгруппа 2) 

В данную подгруппу вошло 38 человек (18%), (42 глаза) с первичным КК после 

перенесенного КРК (протокол неизвестен), однако со временем (в течение 2–8 лет) у 

них появились жалобы на постепенное снижение как НКОЗ, так и КОЗ. В 

зависимости от стадии КК пациенты были разделены на две группы: 

• 13 человек (34,2%), (13 глаз) с КК II стадии; из них 8 мужчин – 61,5%; 5 

женщин – 38,5% в возрасте от 24 до 38 лет (средний возраст  28,02±4,99); 
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• 25 человек (65,8%), (29 глаз) с КК III стадии; из них 19 мужчин –76%; 6 

женщин – 24% в возрасте от 26 до 42 лет (средний возраст  31,29±5,01). 

Критерии включения в эту подгруппу: 

• прогрессирующий характер заболевания; 

• прозрачная оптическая зона, допускалось наличие хейза 2-3 степени в 

результате проведения КРК; 

• острота зрения без коррекции ниже 0,3; 

• отказ от контактной коррекции. 

Всем пациентам этой подгруппы была выполнена операция БЛОК. Срок 

наблюдения для каждого из них был разным. На рисунке 3 представлена диаграмма 

распределения количества глаз в зависимости от срока наблюдения. 

 

 

 

 

Рисунок 3. Распределение количества глаз с кератоконусом II и III стадии, 

перенесших КРК в зависимости от срока наблюдения 

2.1.1.3. Характеристика пациентов с кератоконусом, перенесших 

имплантацию роговичного сегмента (подгруппа 3) 

В данную подгруппу вошло 23 человека (10%), (23 глаза) с КК II и III стадии 

(по классификации Amsler-Krumeich), которые в анамнезе перенесли операцию по 
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имплантации РС c неудовлетворительным результатом, в том числе отдаленным. 

Пациенты этой подгруппы были разделены на две части (см. рис.1): 

• 9 пациентов (39%), (9 глаз), в анамнезе которых после операции по 

имплантации РС не отмечалось прогнозируемого улучшения остроты 

зрения в течение всего периода наблюдения (до 18 мес.); из них 7 мужчин 

– 77,8%; 2 женщины – 22,8% в возрасте от 25 до 33 лет (средний возраст  

28,20±2,54); 

• 14 пациентов (61%), (14 глаз), у которых после операции по имплантации 

РС отмечалось прогнозируемое повышение остроты зрения, но с 

течением времени (при сроках наблюдения от двух до пяти лет) 

наблюдалось ее снижение; из них 9 мужчин – 64,3%; 5 женщин – 35,7% в 

возрасте от 28 до 39 лет (средний возраст  32,56±3,89). 

Критерии включения в подгруппу: 

• прозрачная оптическая зона роговицы; 

• отсутствие и/или уменьшение эффекта после проведенной          раннее 

имплантации РС; 

• дислокация РС в послеоперационном периоде; 

• острота зрения без коррекции 0,3 и ниже. 

У всех пациентов были удалены РС с последующим выполнением операции 

БЛОК. Алгоритм хирургического лечения состоял из двух этапов. На первом всем 

23 пациентам удаляли РС, а через три месяца проводили второй этап 

хирургического вмешательства – непосредственно БЛОК. Перед операцией БЛОК 

всем пациентам провели повторное стандартное офтальмологическое обследование, 

а также кератотопографию и ОСТ переднего отрезка глаза. Срок наблюдения в этой 

подгруппе не превышал пяти лет. 

2.1.2. Характеристика пациентов основной группы II 

В данную группу вошло 30 человек (11%), (30 глаз) с постабляционной 

кератэктазией (после LASIK); из них 21 мужчина – 70%; 9 женщин – 30% в возрасте 

от 22 до 29 лет (средний возраст 25,42± 2,08). 
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Данная группа была разделена на две подгруппы в зависимости от проведенной 

операции (см. рис.1.) 

Первую подгруппу составили 6 пациентов (20%), (6 глаз) с КЭ, которым была 

выполнена операция ЛИК; из них 4 мужчины – 66,6%; 2 женщины – 33,4%. 

Во вторую подгруппу вошло 24 пациента (80%), (24 глаза), которым была 

выполнена операция БЛОК; из них 17 мужчин (70,8%); 7 женщин – 29,2%. 

Критерии включения в основную группу: 

• прозрачная роговица в центральной оптической зоне на глазу с раннее 

проведенной постэксимерной кератоабляцией;  

• острота зрения без коррекции 0,3 и меньше;  

• тенденция к прогрессированию КЭ. 

Максимальный срок наблюдения за пациентами после операции как в первой, 

так и во второй подгруппах, составил пять лет. 

 

2.1.3. Характеристика пациентов основной группы III 

В данную группу вошло 20 человек (7,3%), (21 глаз) с ПКДР; из них 17 мужчин 

– 85%; 3 женщины – 15% в возрасте от 35 до 55 лет (средний возраст – 47,85±5,89). 

Критерии включения в эту группу: 

• прозрачная роговица в центральной оптической зоне; 

• острота зрения без коррекции 0,3 и меньше; 

• тенденция к прогрессированию КЭ. 

Всем пациентам этой основной группы была выполнена БЛОК. Срок 

наблюдения составил пять лет. 

2.2. Методы клинического и офтальмологического исследования 

На этапе подготовки к госпитализации все пациенты прошли общеклинический 

осмотр с проведением лабораторных и инструментальных обследований, 

тщательным сбором анамнеза и консультациями специалистов.  

Проведенные стандартные и специальные офтальмологические исследования:  

• клинический и биохимический анализ крови; 
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• определение показателей коагулограммы; 

• анализ крови на распространенные парентеральные инфекции (реакция 

Вассермана, антитела к ВИЧ, поверхностный антиген вируса гепатита В и 

антитела к вирусу гепатита С); 

• клинический анализ мочи; 

• электрокардиография; 

• рентгенография придаточных пазух носа; 

• рентгенография органов грудной клетки. 

Обязательными являлись консультации терапевта, анестезиолога, стоматолога, 

отоларинголога. 

До и после операции был выполнен следующий перечень стандартных 

офтальмологических исследований: визометрия, периметрия, биомикроскопия, 

тонометрия, офтальмометрия, рефрактометрия, офтальмоскопия, определение 

ретинальной остроты зрения (РОЗ). 

Визометрию без коррекции и с максимальной коррекцией проводили на 

проекторе знаков СР-500 Shin Nippon (Япония), периметрию − с использованием 

компьютерного анализатора полей зрения HFA-II фирмы Humphrey (США). 

Биомикроскопию − с помощью щелевой лампы SL 130 Carl Zeiss AG (Германия). 

Тонометрию, учитывая деформацию роговицы, выполняли несколькими способами: 

с помощью тонометра ICARE (Финляндия), бесконтактного пневмотонометра 

Topcon CT-60 (Япония), рефрактометрию и офтальмометрию − автоматического 

рефрактометра Accuref K9001 Shin Nippon (Япония). Ретинальную остроту зрения 

измеряли с помощью ретинометра Lambda-100 Heine (Германия). 

Были проведены и специальные методы офтальмологического исследования. 

Так, с помощью конфокальной микроскопии Confoscan-4 Nidek (Япония) проводили 

прижизненный мониторинг состояния роговицы с визуализацией тканей на 

клеточном и микроструктурном уровне. 

Оптическую когерентную томографию переднего отрезка глаза выполняли при 

помощи томографа переднего отрезка глаза Optovue (США). Данное исследование 
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позволяло детально оценить анатомию роговицы, глубину и площадь ее поражения, 

а также определить вовлеченность стромы. Кроме того, определяли расположение и 

размеры роговичного трансплантата в ложе роговицы реципиента, а также толщину 

роговицы реципиента. 

Компьютерную кератотопографию осуществляли с помощью 

автоматизированного кератотопографа Ziemer Galilei G4-G6 (Германия). Вместе с 

пахиметрической картой и картой рефракции прибор позволяет определять ПЗО. С 

помощью установочной площадки датчика прибора на поверхность роговицы 

проецировали 20 колец и производили измерение в 6344 точках, максимальное поле 

измерения составило 10,6 мм в 43Д. На монитор выводили топографическую карту 

роговицы. Специальная программа позволяет прибору автоматически вычислять 

роговичные показатели: эксцентричность, асферичность и коэффициент формы. С 

помощью топографических карт роговицы проводили анализ индексов корнеальной 

статистики (числа, которые суммируют или количественно описывают характерные 

черты роговицы конкретного пациента), рассчитанных по методу Klyce/Maeda и 

Smolek/Klyce. Оценивали кератометрические показатели K max, Kmin, Kср в 3-х мм 

центральной зоне роговицы.   

Фоторегистрацию глаз до и после операции осуществляли при помощи 

цифровой фотощелевой лампы Topcon (Япония). 

2.3. Характеристика и подготовка донорского материала 

В данной работе был использован донорский материал (кадаверные глаза). При 

заборе и заготовке кадаверных глазных яблок человека для трансплантации 

роговицы в рамках медико-технологической системы Глазных тканевых банков 

России руководствовались приказом Министерства здравоохранения РФ «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека» от 4 июня 2015 г. №307н/4 и 

Законом РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22.12.1992 г. 

[103] 

В соответствии с установленным режимом работы в отделе патологии 

роговицы в ФГБНУ «НИИ ГБ» кадаверные глазные яблоки поступают в Глазной 

тканевой банк ФГБНУ «НИИ ГБ» из танатологических отделений Бюро судебно-
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медицинской экспертизы согласно действующему договору. Данные о возрасте и 

поле доноров, а также времени их смерти были предоставлены ответственным 

сотрудником Бюро судебной экспертизы. 

Забор материала был выполнен в течение 12 ч после смерти. Одновременно с 

энуклеацией был осуществлен забор венозной крови для проведения экспресс-

диагностики на ВИЧ, гепатит В и С, RW. Противопоказанием к забору материала 

для трансплантации и (при необходимости) его консервации являлось наличие 

инфекции, онкологического заболевания и травмы орбиты у донора. 

Качество донорского материала, а именно, роговицы энуклеированного 

глазного яблока оценивали перед операцией и/или консервацией с помощью 

щелевой лампы. Во внимание принимали размер роговицы, ее форму, прозрачность, 

отсутствие рубцов и зон повреждения, а также васкуляризацию и наличие складок 

десцеметовой оболочки (см. рис. 4). 

Отбор жизнеспособной донорской роговицы для консервации и 

трансплантации осуществляли на основании морфологических показателей 

биомикроскопической характеристики роговицы по шкале признаков (Борзенок С. 

А.,1996). 
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Рисунок 4. Оценка качества роговицы энуклеированного глазного яблока с 

помощью биомикроскопического исследования 

Шкала биомикроскопических признаков кадаверных роговиц: 

3 балла – роговица в целом, представлена картиной практически интактного 

глаза. Строма абсолютно прозрачна, могут улавливаться единичные складки 

десцеметовой мембраны; 

2 балла – поверхностный эпителий роговицы незначительно отечен. Строма с 

начальными признаками отека в нижних слоях. Десцеметова мембрана имеет 

единичные складки в основном, радиально направленные. Контуры радужки 

просматриваются хорошо; 

1 балл – передний эпителий отечен. Строма матового цвета, отечна по всей 

толщине. Имеет место выраженная складчатость десцеметовой мембраны. Контуры 

радужки практически не просматриваются. 

При отборе донорского материала была использована классификация 

трансплантабельности роговицы по функциональным и морфологическим 
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критериям (см. табл. 4). Донорская роговица с показателями трансплантабельности 

2-А, 2-В, 3-А и 3-В относится к разряду жизнеспособной и рекомендуется к 

трансплантации [24, 25]. 

Таблица 4. Рабочая классификация трансплантабельности кадаверных роговиц человека 

(Борзенок С.А., 1996)  

Морфолог

ический 

критерий 

(в баллах) 

по шкале 

признаков 

Функциональный критерий (показатель адреналиновой пробы) 

Показатель «А» 

 

Показатель «В» Показатель «С» 

 

Показатель «О» 

1 балл Роговица не 

трансплантабель

-на 

Роговица не 

трансплантабель

-на 

Роговица не 

трансплантабель-

на 

Роговица не 

трансплантабель

-на 

2 балла Реконструктив-

ная 

кератопластика 

Реконструктив-

ная 

кератопластика 

Мелиоративно- 

тектоническая 

кератопластика 

Мелиоративно-

тектоническая 

кератопластика 

3 балла Оптическая 

кератопластика 

Оптическая 

кератопластика 

Мелиоративно-

тектоническая 

кератопластика 

Мелиоративно-

тектоническая 

кератопластика 

 

Кроме того, во внимание принимался и тот факт, что при выполнении как 

БЛОК, так и ЛИК состояние эндотелиальных клеток донорского трансплантата 

особого значения не имеет. 

Принцип заготовки и консервации донорского материала 

После антисептической обработки 5% раствором бетадина в течение пяти 

минут с последующей отмывкой стерильным изотоническим раствором натрия 

хлорида трупный донорский глаз с помощью анатомического пинцета помещают в 

ложе фиксатора и зажимают его лепестками (см. рис. 5). С помощью шприца и 

тупоконечной канюли поверхность роговицы в течение 20–30 с орошают 

стерильным 40%-ным раствором ампулированной глюкозы. После 

гиперосмотического отслоения пласта переднего эпителия роговицы производят его 

механическую десквамацию скарификатором. Бульбарную конъюнктиву 

отсепаровывают от склеры, лимба и до экватора с помощью склеральных или 

роговичных ножниц и фиксационного пинцета, затем иссекают по секторам. После 

зачистки склеры скарификатором на ее поверхность устанавливают трепан-зеркало 
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и производят вращение при умеренном нажатии на него. Трепанировать следует на 

глубину 2/3–3/4 толщины склеры – до первой перфорации и появления в просвете 

сосудистой оболочки. После этого фиксационный зажим ослабляют для понижения 

внутриглазного давления и инвагинации «выпавшей» сосудистой оболочки. 

Трепанационный разрез склеры дорезают по борозде роговичными ножницами. 

Вырезанный роговично-склеральный диск тупым путем отделяют от иридо-

хрусталиковой диафрагмы и глазного бокала. 

 

Рис. 5. Этап фиксации энуклиированного глаза с помощью специального 

зажима 

Выделенный роговично-склеральный комплекс переносят во флакон с 

консервационной средой Борзенка-Мороз (см. рис. 6), закрывают и помещают либо 

в холодильную камеру с оптимальной температурой 6°С, либо в морозильную 

камеру с температурой хранения -80°С (см. рис. 7). При 6°С срок хранения 

составляет семь суток; при -80°С – до трех месяцев. 
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Рисунок 6. Роговично-склеральный комплекс перед консервацией 

 

 

Рисунок 7. А – морозильная камера; Б – холодильная камера, применяемая для 

хранения донорского материала 

При необходимости использования консервированного корнеосклерального 

лоскута содержимое флакона сливают в чашку Петри, затем промывают материал в 

растворе BSS, а далее фиксируют в искусственной передней камере. В дальнейшем с 

помощью микрокератома и двойного трепана или ФСЛ готовят трансплантат в виде 

кольца, включающего боуменову мембрану и передние слои стромы. 

В том случае, если используют флакон с замороженным материалом, его 

извлекают из морозильной камеры и оставляют при комнатной температуре на один 

час (см. рис. 8). Затем вышеописанным способом готовят трансплантат. 
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Рисунок 8. А – флакон после длительной заморозки; Б – оттаявший роговично-

склеральный диск после длительной (2 мес.) криоконсервации 

2.4. Характеристика и принцип работы лазерной установки 

В данной работе был использован ФСЛ. Основной механизм воздействия 

заключается в том, что лазерное излучение формируется в виде очень коротких 

импульсов, что позволяет достигнуть плотности энергии высокого уровня. В зоне 

фокусировки лазерного излучения биологическая ткань превращается в 

газообразную плазму. Микроскопические пузырьки газа нарушают целостность 

ткани, подвергшейся воздействию. Перемещение лазерного луча приводит к 

расслоению роговой оболочки. Из-за очень малой длительности лазерного импульса 

(1 фс=10−15с) данная процедура получила название «фемтосекундного лазерного 

разреза». В результате строго по заданным параметрам формируется роговичный 

срез определенной формы с предельно ровными краями. 

С целью проведения операции использовали IntraLase FS-60 (Abbott Medical 

Optics, AMO (см. рис. 9)) компании IntraLase Corp., США (рег. уд. ФС №2006/1227). 

Этот лазер генерирует излучение одномодового оптического квантового 

генератора на неодимовом стекле с диодной накачкой, с регистрационным 

усилителем с длиной волны 1053 нм. Частота повторения импульсов – 60 кГц; 

длительность импульса – 600–800 фс; максимальная пиковая мощность импульса – 

5,0 мкДж; максимальная выходная мощность лазерного луча – 300 мВт; размер 

пятна – 3-6 мкм; размер рабочего поля – 10 мм; диаметр вакуумного кольца – 19,5 
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мм; число точек для создания кольцевого тоннеля – 1,5 млн.; запуск с холодного 

старта – 60 мин. Характеристики Intralase FS-60 представлены в таблице 5. 

Лазер IntraLase FS 60 кГц имеет алгоритм создания роговичного лоскута, 

проведения послойной и сквозной кератопластики, формирования тоннелей для 

имплантации внутрироговичных сегментов и предоставляет хирургам возможность 

для модификации всех параметров трансплантата и среза роговицы реципиента. 

Широкий диапазон настроек диаметра и толщины среза, угла вреза, мощности 

лазерного воздействия позволяет формировать оптимальные в каждом клиническом 

случае роговичные срезы. 

 

 

Рис. 9. Общий вид фемтосекундного лазера Intralase FS-60 
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Таблица 5. Характеристики Intralase FS-60  

Параметры Единицы 

измерения 

Максимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

«Шаг» 

настройки 

Толщина 

лоскута 

мкм 1200 90 1 

Диаметр 

лоскута 

мм 9,5 3 0,1 

Мощность 

импульса 

мВт 10,0 0,5 0,1 

Угол вреза градус (º) 150 30 1 

 

Часть операций была проведена с помощью ФСЛ на платформе Victus 

(Technolas Perfect Vision/Bausch&Lomb, TPV, см. рис.10). Система состоит из 

собственно фемтосекундного лазера с интегрированной системой оптической 

когерентной томографии (OCT), позволяющей получить срезы передней и задней 

камер в реальном времени, что дает возможность хирургам корригировать 

параметры среза как до, так и в ходе операции.  

Лазер имеет следующие характеристики (см. табл. 6): твердотельный лазер с 

диодной накачкой с длиной волны  1040±25 нм, длительностью импульса 400-550 

фс, частотой – 40, 80, 160 кГц; максимальной энергией импульса  не более 10 мДж. 
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Рисунок 10. Общий вид лазера Victus (Bausch&Lomb, TPV) 

Таблица 6. Характеристики лазера Victus 

Тип лазера Твердотельный лазер с диодной накачкой (DPSSL) 

Длина волны 1028 Нм 

Частота импульса 40, 80, 160 кГц в зависимости от вида процедуры 

Длительность импульса 400–550 фс 

Комплектация Корпус лазера 

Кровать пациента 

Интерфейс пациента 

Система визуализации ОКТ 

2 дисплея 

Видеомикроскоп высокого разрешения 

Дополнительный внешний оптический микроскоп 

Интерфейс Интеллектуальный сенсор давления 

Изогнутый интерфейс 

 

2.5. Методика хирургического лечения 

Технология обезболивания 

Оперативные вмешательства проводили под местной инстилляционной 

анестезией: 1% раствора инокаина или 10% раствора алкаина 4 раза с интервалом 10 

мин. 

Технология подготовки аллотрансплантата 

При проведении операций использовали консервированный в жидкой среде 

Борзенка-Мороз корнеосклеральный трансплантат либо трансплантат 

замороженный (криоконсервированный) в этой же среде. Особое внимание было 

уделено подготовке трансплантата. Важным фактором, на который следует 

обращать внимание, чтобы избежать ошибок в дозировании размеров требуемого 

трансплантата, является известный феномен утолщения корнеосклерального лоскута 

донорского глазного яблока в процессе его консервации в жидкой среде и 

заморозки. Исходя из литературных источников [24, 25], а также, опираясь на наш 

опыт, мы пришли к выводу, что степень отечности трансплантата роговицы зависит 

от сроков его консервации в жидкой среде. Мы   применили таблицу, в которую был 
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включен ряд значений коэффициента «е», отражающих   утолщение донорской 

роговицы в зависимости от длительности хранения материала [79] (см. табл. 7).  

Таблица 7. Значение поправочного коэффициента «е» для различных сроков хранения 

материала в жидкой среде  

Значение 

поправки 

Срок хранения донорских глаз (в час) 

до 12; 12–18; 18–24; 24–30; 30–36; 36–42; 42–48; 48–54 

«е» 1,75; 1,77; 1,80; 1,84; 1,89; 1,95; 2,02; 2,10 

 

Для выкраивания трансплантата с нужными параметрами учитывают не только 

метод консервации лоскута. Известно, что замораживание лоскута тоже приводит к 

увеличению его толщины.  На основании результатов измерения толщины роговицы 

изолированных трупных глаз человека в различные сроки их криоконсервации был 

использован коэффициент поправки «е», равный 1,3. Данный коэффициент отражает 

степень утолщения донорской роговицы по сравнению с исходными данными. При 

определении толщины трансплантата после заморозки исходили из того, что отек 

при заморозке приводил к увеличению толщины трансплантата на 1/3. 

Изготовление послойного кольцевидного трансплантата из донорского 

роговично-склерального диска осуществляли с помощью ФСЛ или микрокератома и 

высекателя донорской роговицы. Для этого корнеосклеральный лоскут фиксировали 

в искусственной передней камере многоразового использования (Moria). Для всех 

срезов использовали стандартные условия высоты расположения флакона 

физиологического раствора над уровнем расположения роговичной ткани (120 см) и 

места перекрывания потока жидкости в искусственную переднюю камеру (50 см от 

камеры).   

Выкраивание трансплантата с помощью ФСЛ 

Искусственную переднюю камеру с роговично-склеральным диском 

устанавливали в проекции режущей головки лазера, имеющей интерфейс (см. рис. 

11). Вращением джойстика режущую головку вместе с интерфейсом медленно 

опускали до контакта с роговицей (см. рис. 12). После того, как происходило 
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уплощение роговицы, нажатием педали активировали процедуру разреза. Стоит 

отметить, что аппланационная часть интерфейса у лазера IntrаLase 60 является 

плоской, а у Victus − изогнутая (сферичная). Как в первом, так и во втором случае, 

мы не испытывали затруднений при выкраивании трансплантата. 

 

Рисунок 11. Режущая головка лазера на платформе Victus вместе с интерфейсом 

 

 

Рисунок 12. Этап аппланации роговицы плоской частью интерфейса лазера 

Intralase FS-60 

 

По запрограммированным параметрам толщины и ширины трансплантата 

выполняли вначале горизонтальный, затем два вертикальных разреза (см. рис. 13).  

С помощью программного обеспечения IntraLase 60 для горизонтального среза 

(расслоения) были выбраны следующие параметры: энергия излучения – 1,5 мкДж, 

размер пятна – 3,0 мкм, диаметр разреза – 8,6 мм, направление – снаружи к центру.  
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Параметры для вертикальных разрезов были следующими: энергия излучения – 

1,8 мкДж, размер пятна – 3,0 мкм, наружный диаметр – 8,5 мм, внутренний – 3,0 мм. 

Данные параметры были рекомендованы производителем лазера и подтверждены 

нами в эксперименте на пяти изолированных кадаверных глазах человека. 

С помощью программного обеспечения Victus также использовали два 

направления реза: горизонтальный (расслоение) и вертикальный. Параметры для 

горизонтального среза были следующими: энергия излучения – 0,9 мкДж, диаметр 

разреза – 8,6; для вертикальных разрезов: энергия излучения – 1,3 мкДж, наружный 

диаметр – 8,5 мм, внутренний – 3,0 мм. 

 

 

 

 

Рисунок 13. Этапы изготовления послойного кольцевидного аллотрансплантата 

с помощью лазера Victus. А – этап расслоения донорской роговицы, стрелкой 

указана граница расслоения; Б – готовый кольцевидный аллотрансплантат; В – 

интраоперационная ОСТ переднего отрезка глаза 
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Выкраивание трансплантата с помощью микрокератома и высекателя 

донорской роговицы 

После фиксации роговично-склерального диска в искусственной передней 

камере срез проводили при помощи микрокератома Moria с продольной турбиной 

One или ротационной СВ (см. рис.14). Используемые головки микрокератома имели 

маркировочную глубину 130, 300, 350 мкм. При выполнении операции ЛИК 

применяли только одну головку с маркировкой 130 мкм. После среза передних 

слоев роговицы получали роговичный диск диаметром 9,0 мм (см. рис.15). 

 

Рисунок 14. Микрокератом Moria и его компоненты 

 

Рисунок 15. Этап подготовки трансплантата с помощью микрокератома Moria. 

Роговичный послойный диск 

На следующем этапе из диска выкраивали трансплантат в виде кольца с 

помощью разработанного нами высекателя донорской роговицы   (патент RU 
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192581, 23.09.19). Полученный лоскут размещали на специальной площадке блока 

фиксатора, затем режущий блок устанавливали в фиксирующий блок путем 

введения стальных направляющих первого блока в соответствующие отверстия 

второго. После надавливания большим пальцем на режущий блок происходила 

трепанация трансплантата, который имел кольцевидную форму и размеры 

наружного и внутреннего диаметров  8  и 4 мм – для операции ЛИК и 3 и 8,5 мм – 

для операции БЛОК (конструкция высекателя представлена на рис. 16–19). 

 

 

Рисунок 16. Режущий блок (вид сверху): поз. 1 – направляющая стойка; поз. 2 – 

цилиндрические лезвия; поз. 3 – нейлоновый корпус. 
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Рисунок 17. Режущий блок (сагиттальный срез): поз. 1 – направляющая стойка; 

поз. 2 – цилиндрические лезвия; поз. 3 – нейлоновый корпус; поз. 4 – режущая 

коронка   

               

Рисунок 18. Фиксирующий блок (вид сверху): поз. 5 – площадка для донорской 

роговицы; поз. 6 – отверстие для направляющей стойки 
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Рисунок 19. Фиксирующий блок (сагиттальный срез): поз. 5 – площадка для 

донорской роговицы 

Технология операций 

Технологически обе операции, как ЛИК, так и БЛОК, предполагают 

предварительный этап – определение параметров вмешательства и собственно 

хирургическое вмешательство. 

На предварительном этапе проведения ЛИК, принимая во внимание 

локализацию и площадь кератэктазии, определяли и отмечали на кератотопограмме 

предполагаемое расположение и размеры трансплантата, перекрывающие зону 

выпячивания. Из полученного кольца высекали соответствующий по размерам 

сегмент, представляющий собственно трансплантат. При этом использовали 

стандартные параметры: ширина – 2,0 мм, толщина ≈ 170 мкм; длина при этом 

локально должна перекрывать зону эктазии. 

На предварительном этапе проведения БЛОК мы ориентировались не только на 

площадь эктазии по кератотопограмме (см. рис. 20), но и использовали таблицу (см. 

табл. 3), разработанную на основе имеющегося опыта проведения операций БЛОК 

при кератэктазиях. Эта таблица позволяет подбирать параметры трансплантата для 

дозирования эффекта операции (достаточное укрепление роговицы в ее уязвимой 

зоне с максимально возможным улучшением оптических свойств с целью 

повышения остроты зрения). Для подбора параметров трансплантата принимали во 
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внимание данные ПЗО, Кmin, Кmax, минимальной пахиметрии. Правомерность 

приведенной методики расчетов была подтверждена в клинике. 

При операции БЛОК в качестве бандажа были использованы трансплантаты, 

имеющие параметры, отличающиеся от применяемых в процессе ЛИК: ширина – 

2,75 мм, толщина варьировала от 280 до 360 мкм. В этой группе длину сегмента 

кольца подбирали в соответствии с локализацией и площадью эктазии, которые 

оценивали при помощи компьютерной кератотопографии. 

 

 

Рисунок 20. Кератотопографическая картина (стрелками показано 

предполагаемое расположение аллотрансплантата при операции БЛОК) 

 

Дальнейший ход операции при выполнении ЛИК и БЛОК был одинаковым. 

Дело в том, что независимо от степени вовлеченности в процесс центра роговицы, 

вмешательство предполагает безусловную интактность ее 3,0 мм зрачковой зоны. В 

соответствии с минимальной толщиной роговицы в секторе трансплантации 

определяли максимально возможную глубину формирования ложа, то есть 
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интраламеллярного кармана для трансплантата (как правило, 70–80% от 

минимальной толщины роговицы). 

Дальнейшее вмешательство на роговице реципиента состояло из двух этапов. 

Первый этап – формирование кольцевидного интраламеллярного кармана с 

использованием ФСЛ. 

Для   кольцевидного межстромального расслоения (круговой туннель) с 

помощью программного обеспечения IntraLase мы выбирали следующие параметры 

лазера: энергия излучения – 1,5 мкДж, размер пятна – 3,0 мкм, внутренний диаметр 

туннеля – 3,0 мм, наружный диаметр туннеля – 8,7 мм, направление среза – от 

центра к периферии. Используемые параметры были подобраны ранее в ходе 

экспериментов на 5-ти кадаверных глазах. 

Для получения кольцевидного расслоения роговицы с помощью программного 

обеспечения Victus мы выбирали следующие параметры: энергия излучения – 0,9 

мкДж, внутренний диаметр туннеля – 3,0 мм, наружный диаметр туннеля – 8,7 мм. 

Независимо от того, с помощью какого оборудования IntrLase или Victus, 

выполняется операция, на роговице реципиента необходима фиксация глазного 

яблока специальным вакуумным кольцом (см. рис. 21), которое у IntrаLase 60    с 

помощью вакуумной трубки соединяется с одноразовым шприцем. После 

надавливания на поршень шприца вакуумное кольцо прикладывают на склеру 

вокруг роговицы, а после ослабления поршня оно присасывается к месту 

прилегания, фиксируя таким образом глазное яблоко (см. рис. 22). У лазера Victus 

вакуумная трубка присоединена не к одноразовому шприцу, а к автоматизированной 

системе лазера, и пуск вакуума осуществляется автоматически: ассистент 

переключает «окна» на мониторе лазера. 

 



82 

 

 

 

 

Рисунок 21. Сферичный (изогнутый) интерфейс и вакуумный зажим у лазера 

Victus 

 

Рисунок 22. Установка вакуумного кольца на склеру 

 

После фиксации глазного яблока пациента перемещают под режущую головку 

лазера. Движением джойстика режущую головку с интерфейсом опускают и 

сопоставляют с вакуумным кольцом до аппланации роговицы. С помощью 

специального зажима фиксируют вакуумное кольцо к интерфейсу. При этом 

многочисленные сенсоры постоянно контролируют давление в нескольких 

положениях во время аппланации и самой процедуры. Эти сенсоры подают сигнал 

хирургу о наличии излишнего давления или поперечной силы, что свидетельствует 

о смещении позиции глаза. 
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При допустимых показателях давления на глазное яблоко и герметизации 

вакуума лазер формирует в роговице реципиента на заданной глубине 

кольцевидный интраламеллярный карман. Далее на роговице, в соответствии с 

кератотопограммой, отмечают сектор трансплантации. После этого пациента 

перекладывают под операционный микроскоп, где выполняют второй этап 

операции. 

Второй этап – формирование из ранее заготовленного кольцевидного 

трансплантата сегмента кольца и его введение в подготовленное интрастромальное 

ложе. 

С помощью дозированного алмазного кератотомического ножа, 

предварительно выставив нужную глубину реза, выполняют радиальный надрез 

передней стенки кармана (в верхней половине роговицы) на всю его ширину. После 

этого кольцевидный аллотрансплантат устанавливают на роговицу и по ранее 

сделанным отметкам формируют для получения сегмента кольца с нужными 

параметрами, который вводят в карман и укладывают в намеченном секторе. 

Схема первого и второго этапа хирургического вмешательства показана на 

рисунках 23–28. 
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Рисунок 23. Интраоперационное фото глаза с кератоконусом. Этап 

кольцевидного расслоения роговицы с помощью ФСЛ IntraLase FS-60 

 

 

Рисунок 24. Интраоперационное фото глаза с кератоконусом после 

кольцевидного расслоения с помощью ФСЛ 
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Рис. 25. Интраоперационное фото глаза пациента Т. с кератоконусом.  

Кольцевидный трансплантат, уложенный на роговицу  

 

 

Рисунок 26. Интраоперационное фото глаза пациента Т. с кератоконусом. Этап 

введения аллотрансплантата в слои роговицы через линейный надрез 
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Рисунок 27. Интраоперационное фото глаза пациента Т. с кератоконусом. 

Интраламеллярное расположение трансплантата после операции БЛОК 

 

Рисунок 28. Интраоперационное фото глаза пациента А. с кератоконусом. 

Стрелкой указано интраламеллярное расположение трансплантата после операции 

ЛИК 
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2.6. Методика оценки качества жизни у пациентов с кератоконусом до и 

после операции БЛОК 

Исследования проводили в 2019 году на клинической базе Центра 

восстановления зрения НИИ глазных болезней  совместно с сотрудниками кафедры 

общей психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В исследовании приняло участие 19 респондентов с диагнозом кератоконус (13 

мужчин и 6 женщин, средний возраст 33±8,6 лет). 

Всем пациентам в разное время была выполнена операция БЛОК. Группы 

пациентов: 

• 9 пациентов с прогрессирующим КК II стадии; 

• 10 пациентов с прогрессирующим КК III стадии. 

Методика 

Для проведения исследования был разработан специализированный опросник о 

качестве жизни, отражающий состояние зрительных функций и включающий три 

блока вопросов.  

Блок 1 посвящен субъективной оценке выраженности бытовых, 

коммуникативных и эмоциональных проблем, возникающих у пациента в связи с 

имеющимся заболеванием. Задача респондента – оценить по 5-балльной шкале 

степень выраженности различных негативных состояний: от 5 – «сильно выражено» 

до 1 – «незначительная степень выраженности или отсутствие проблемы». Вопросы 

блока 1 могут быть заданы до проведения лечения и ретроспективно.  

Инструкция к блоку 1: «оцените по 5-балльной шкале негативные состояния, 

которые Вы, возможно, наблюдали до оперативного вмешательства и лечения». Для 

оценки предлагались следующие пункты: 1. Негативные переживания по поводу 

внешнего косметического дефекта, связанного с заболеванием. 2. Недостаточно 

благоприятное общее самочувствие. 3. Значительная потеря зрительной функции. 4. 

Трудности ориентации и передвижения в пространстве. 5. Трудности общения с 

другими людьми в связи с заболеванием. 6. Трудности действий с бытовыми 

предметами (телефон, посуда и так далее). 7. Трудности чтения и письма. 8. 

Трудности профессиональной деятельности, связанные с заболеванием (если это 
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актуально). 9. Невозможность смотреть кино или телевизор. 10. Негативное 

отношение к себе в связи с заболеванием. 11. Негативное эмоциональное состояние, 

мрачное настроение. 12. Пессимистический взгляд на собственное будущее. 13. 

Невозможность обходиться без посторонней помощи в быту. 14. Болезненные 

ощущения, связанные с заболеванием. 

При формулировании пунктов опросника авторы исходили из априорного 

определения следующих диагностических шкал и их содержательного наполнения: 

шкала 1 (бытовые действия на небольшом расстоянии – пункты 4, 6, 7, 9); шкала 2 

(коммуникативные проблемы – пункты 1, 5, 13); шкала 3 (самоотношение – пункты 

10, 12); шкала 4 (телесное и эмоциональное благополучие – пункты 2, 3, 11, 14); 

шкала 5 (профессиональная деятельность – пункты 8 и 12). 

Блок 2 опросника предлагается для определения субъективных ожиданий по 

поводу предстоящего лечения с целью устранения проблем, обозначенных в блоке 

1. Пункты блоков 1 и 2 соотнесены по смыслу и формулировкам, что позволяет 

расширить границы оценки актуального состояния КЖ с учетом имеющегося 

заболевания и очертить субъективную временную перспективу. Этой же цели 

подчинен дополнительный открытый вопрос, завершающий заполнение блоков 1 и 2 

в следующей формулировке: «Искренне надеемся, что Ваше лечение пройдет 

успешно. В этой связи напишите, пожалуйста, что Вы, в первую очередь, хотели бы 

сделать по окончании лечения?». Такой подход в целом соответствует актуальной 

задаче анализа КЖ в динамике не только при заболевании, но и при лечении [121].  

Инструкция для оценок пунктов блока 2: «Оцените, пожалуйста, свои ожидания 

по поводу предстоящего лечения: какой именно эффект был бы для Вас наиболее 

ожидаем и важен? Поставьте оценки ожидаемым эффектам лечения по степени их 

важности для Вас: от 1 – «совсем не важен», до 5 – «очень важен».  

Формулировки пунктов блока 2: 1. Улучшение внешнего вида. 2. Улучшение 

общего самочувствия, ощущение большего комфорта. 3. Улучшение зрения. 4. 

Способность более комфортно и безопасно передвигаться в пространстве. 5. 

Способность свободно общаться с другими людьми, не опасаясь их внимания к 

внешним проявлениям заболевания. 6. Возможность активно пользоваться 
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бытовыми предметами (телефон, посуда и т.д.). 7. Возможность выполнять 

действия, связанные со зрительной нагрузкой – читать, писать. 8. Возможность 

продолжать профессиональную деятельность или освоить новую профессию. 9. 

Возможность смотреть кино, телевизор. 10. Повышение самооценки, улучшение 

отношения к себе. 11. Улучшение эмоционального состояния, способность 

радоваться. 12. Разработка жизненных планов, положительной временной 

перспективы. 13. Возможность обходиться без посторонней помощи в быту. 14. 

Устранение или исчезновение болезненных ощущений. 

Оценка блока 1 и 2 производится последовательно в рамках одной встречи с 

пациентом, и может быть произведена как в режиме актуального переживания (до 

лечения и после него), так и ретроспективно (после получения лечебного эффекта). 

Блок 3 посвящен субъективным оценкам эффективности лечения. Пункты 

блока 3 соотнесены по содержанию с блоками 1 и 2. Инструкция: «Оцените, 

пожалуйста, по 5-балльной шкале степень выраженности результатов лечения. Если 

эффект по данному показателю Вы оцениваете как значительный, поставьте 5 

баллов; если значительного улучшения не наблюдается, поставьте 1. Постарайтесь 

давать различные ответы, отметить наиболее и наименее успешные результаты 

лечения». Формулировки пунктов 3 блока: 1. Улучшение внешнего вида в связи с 

проведенным лечением. 2. Улучшение общего самочувствия. 3. Восстановление 

зрительной функции или ее значительное улучшение. 4. Стало легче 

ориентироваться в пространстве. 5. Стало легче общаться с другими людьми, 

обращаться к ним, разговаривать. 6. Стало легче обращаться с бытовыми 

предметами (телефон, посуда и так далее). 7. Появилась возможность или стало 

легче читать и писать. 8. Появилась возможность продолжить или начать новую 

трудовую деятельность (если это актуально). 9. Появилась возможность смотреть 

телевизор или кино. 10. Улучшилось отношение к самому себе. 11. Улучшилось 

общее эмоциональное состояние. 12. Вы стали более оптимистично смотреть на 

собственное будущее. 13. Получили возможность бытовой самостоятельности. 14. 

Болевые ощущения исчезли или значительно снизились. 
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Опросник блока 3 завершается открытым вопросом, ответ на который можно 

сопоставлять с ответом на открытый вопрос блока 1: «Напишите, пожалуйста, 

изменились ли Ваши намерения, о которых Вы думали до лечения? Удалось ли Вам 

сделать то, что Вы планировали?». 

Анализируя соотношение субъективных оценок пациента на ответы блоков 1, 2, 

3, можно выявить не только динамику КЖ вследствие нарушения зрения и   

лечения, но и обозначить ожидания пациента как предиктора этой динамики. 

Удовлетворенность пациента рассматривается как важнейший критерий оценки 

качества и эффективности лечения. Анализ ожиданий позволяет выяснить 

значимость лечебных эффектов в каждом конкретном случае, получить 

реалистичную и позитивную картину лечения. Анализ ожиданий создает новый 

предмет исследования: временную перспективу, наличие, целостность и 

преемственность которой может рассматриваться как значимый компонент 

высокого уровня КЖ. Возможность структурировать и вербализовать свои 

ожидания позволяет пациенту не только объективировать пожелания и надежды, но 

и снизить тревожность по поводу предстоящего лечения [68]. 

Ответы каждого респондента сопоставлялись со следующими объективными 

характеристиками: возраст, пол, процент сохранности зрения перед началом 

лечения, конечный эффект лечения, разница между исходным состоянием 

зрительной функции и результатом лечения. 

 

2.7. Статистический анализ 

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с 

использованием методов параметрического и непараметрического анализа. 

Накопление, корректировку, систематизацию исходной информации и 

визуализацию полученных результатов осуществляли в электронных таблицах 

Microsoft Office Excel-2016. Статистический анализ проводили с использованием 

программы IBM SPSS Statistics v.22 (разработчик – IBM Corporation). 

Количественные показатели оценивали на предмет соответствия нормальному 

распределению – для этого использовался критерий Шапиро-Уилка (при числе 
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исследуемых менее 50) или критерий Колмогорова-Смирнова (при числе 

исследуемых более 50), а также показатели асимметрии и эксцесса. 

Учитывая, что исследуемые количественные показатели имели нормальное 

распределение или распределение близкое к нормальному, полученные данные 

объединялись в вариационные ряды, в которых проводился расчет средних 

арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95% 

доверительного интервала (95% ДИ). 

При сравнении средних величин в нормально распределенных совокупностях 

количественных данных рассчитывался t-критерий Стьюдента. Полученные 

значения t-критерия Стьюдента оценивали путем сравнения с критическими 

значениями. Различия показателей считались статистически значимыми при уровне 

значимости p <0,05. 

При сравнении средних показателей, рассчитанных для связанных выборок 

(например, значений показателя до лечения и после лечения), использовался парный 

t-критерий Стьюдента. 

Полученные значения парного t-критерия Стьюдента сравнивали с 

критическими значениями. Существенными изменения показателя признавали при 

значении, рассчитанном выше критического. 

При использовании критерия Стьюдента для попарного сравнения нескольких 

групп учитывалась поправка Бонферрони, корректирующая уровень значимости с 

учетом выполнения множественных сравнений (критический уровень значимости 

для 5 групп <0,005) 

Для одновременного сравнения нескольких связанных групп наблюдений 

(сравнение значений показателя на разных этапах наблюдения) и проверки 

групповых различий в отношении нескольких независимых переменных применялся 

одномерный дисперсионный анализ с повторениями (ANOVA) и дисперсионный 

анализ с повторениями (MANOVA). 

Статистическая значимость различий количественных показателей, имеющих 

нормальное распределение, между группами оценивалась при помощи 

однофакторного дисперсионного анализа путем расчета критерия Фишера (F). 
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В том случае, если расчетное значение критерия Фишера было меньше 

критического, делали вывод об отсутствии статистически значимого влияния 

изучаемого фактора на разброс средних значений признака, в противном случае, 

признавалось существенное влияние независимого фактора на разброс средних 

значений. 

 Статистическая значимость изменений показателя в динамике оценивалась с 

помощью критерия внутригрупповых эффектов и парных сравнений Бонферрони. 

При анализе порядковых переменных (раздел 3.8) применяли ранговую 

корреляцию Спирмена. При сопоставлении показателей (до и после операции) 

использовался парный критерий Вилкоксона. Для коррелирования двух величин в 

номинальных шкалах с двумя градациями применялся коэффициент корреляции 

Гилфорда. 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В данной главе представлены результаты новой авторской методики 

альтернативного лечения различных видов кератэктазий – бандажной лечебно-

оптической кератопластики (БЛОК) с применением фемтолазерного компонента 

(патент РФ 2565485, 2014). Суть данной операции состоит в интрастромальной 

имплантации роговичного аллотрансплантата оригинальной конфигурации, который 

значительно утолщает зону истончения и одновременно улучшает оптические 

свойства роговицы. Таким образом методика позволяет останавливать 

прогрессирование эктазии и улучшать остроту зрения. 

Первоначально появилась идея сделать толще участок эктазированной 

роговицы с помощью аллотрансплантата, который получили из донорской роговой 

оболочки (изначально он был тоньше и уже, чем при БЛОК). Операция получила 

название локальной интрастромальной кератопластики (ЛИК). Проведенные 

исследования и анализ результатов, полученных после ряда выполненных операций 

ЛИК, позволили оптимизировать данную методику. Так, для изготовления 

трансплантата был разработан высекатель донорской роговицы для получения 

кольцевидных трансплантатов при БЛОК (патент РФ 192581, 23.09.2019). 

Основанием для разработки послужило то, что при подготовке трансплантата с 
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помощью ФСЛ необходимо использовать два интерфейса, что является 

экономически нецелесообразным. Для проведения БЛОК была разработана 

специальная таблица (таблица 3), с помощью которой параметры аллотрансплантата 

подбирали для каждого конкретного случая. Это позволило оптимизировать 

методику до такой степени, чтобы создать баланс между максимально возможным 

укреплением роговицы и обеспечением достаточного зрения за счет центрального 

уплощения, исключив при этом гиперэффект в сторону гиперметропии. 

 

3.1. Клинико-функциональные результаты интрастромальной 

кератопластики с имплантацией аллотрансплантата (операции БЛОК, ЛИК) в 

лечении прогрессирующего кератоконуса 

В этой главе описаны клинико-функциональные результаты, полученные при 

обследовании пациентов с первичным прогрессирующим КК II–IV стадии до и 

после операций БЛОК и ЛИК. 

В эту группу вошло 160 пациентов (179 глаз), которых в зависимости от типа 

вмешательства (БЛОК или ЛИК) разделили на две подгруппы (см. рис. 29). 

 

Рисунок 29. Распределение пациентов с кератоконусом по типу вмешательства 
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3.1.1. Бандажная лечебно-оптическая кератопластика (БЛОК) 

3.1.1.1. Распределение пациентов, которым выполнена операция БЛОК, по 

стадиям кератоконуса 

Количество пациентов, которым выполнили БЛОК, составило 122 человека 

(141 глаз) с КК II–IV стадии: 

• пациенты с КК II стадии – 67 человек (78 глаз). Возрастной диапазон – 

от 19 до 37 лет (средний возраст – 25,85±5,06). Срок наблюдения – пять лет; 

• пациенты с КК III стадии – 40 человек (48 глаз). Возрастной диапазон – 

от 23 до 49 лет (средний возраст – 31,05±8,66). Срок наблюдения – пять лет; 

• пациенты с КК IV стадии – 15 человек (15 глаз). Возрастной диапазон – 

от 22 лет до 51 года (средний возраст – 32,61±7,94). Срок наблюдения – три года. 

Критерии отбора в эту подгруппу: 

• прогрессирующий характер заболевания; 

• прозрачная оптическая зона при КК II и III стадии, при IV стадии 

допускалось наличие негрубых рубцовых изменений в параоптической 

зоне, при этом толщина роговицы не имела решающего значения; 

• острота зрения без коррекции ниже 0,3; 

• отказ или непереносимость контактной коррекции. 

Показатели клинико-функциональных исследований разнились в зависимости 

от количества обследуемых в каждом последующем году на протяжении всего срока 

наблюдения (см. рис. 30). 
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Рисунок 30. Распределение глаз с первичным КК после операции БЛОК по 

срокам наблюдения 

3.1.1.2. Клинико-функциональные результаты у пациентов с 

прогрессирующим кератоконусом до операции БЛОК 

Пациенты с КК II стадии 

Операция БЛОК была выполнена на 78 глазах (67 пациентов). Все пациенты 

наблюдались в течение года. В дальнейшем наблюдение продолжалось в течение 

трех лет у 49 пациентов (52 глаза), в течение пяти лет – у 16 пациентов (18 глаз). 

При биомикроскопии отмечали «разрежение» стромы (негомогенность 

роговицы и сероватый оттенок в зоне формирующейся вершины кератоконуса). В 

области боуменовой мембраны и в эпителии в парацентральной части роговицы 

отмечалось накопление минеральных элементов (медь, цинк, железо) в виде кольца 

или полукольца (кольцо Кайзера-Флейшера) в 46% случаев. В 15% случаев картина 

дополнялась появлением вертикальных линий кератоконуса (линии Фогта). 

При кератотопографии наблюдалось локальное укручение роговицы (обычно в 

нижних отделах). При этом максимальная величина преломления сильного 

меридиана составляла в среднем 50,0±2,2 дптр. Кроме этого, отмечалось появление 

паттернов асимметричного – неправильного роговичного астигматизма. 

Минимальные показатели толщины роговицы составляли в среднем 476±13,3 мкм. 
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Во внимание принимались также такие величины как Кmin, Кmax, Кm и абберация 

высокого порядка категории кома. Данные (К) оценивали в 3,0 мм оптической зоне 

роговицы. 

При конфокальной микроскопии выявляли стандартные изменения в зонах 

роговицы, вовлеченных в эктатический процесс: увеличение размеров 

поверхностных клеток эпителия, их деформацию и слущивание в виде пластов 

(эпителиопатия II ст.). В задних слоях стромы находили микрострии с тенденцией к 

распространению. Количество кератоцитов было снижено. Определяли 

плеоморфизм и полимегатизм эндотелиальных клеток различной степени 

выраженности. ПЭК в среднем составляла 2531±142 кл/мм². Дооперационные 

показатели пациентов с КК II стадии представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Дооперационные показатели у пациентов с КК II стадии 

Показатель 
n = 78 
М±σ 

НКОЗ 0,15 ± 0,08 

КОЗ 0,57 ± 0,15 

Кmax (дптр) 50,02 ± 2,20 

Кмin (дптр) 43,32 ± 2,50 
Кm (дптр) 46,67 ± 2,06 

Мин. пахим. (мкм) 476,23 ± 13,36 
n – количество глаз 
 

 

Пациенты с КК III стадии 

Операция БЛОК была выполнена на 48 глазах (40 пациентов). Все пациенты 

наблюдались в течение года. В дальнейшем из этой группы наблюдений (n = 48), 39 

пациентов наблюдались в течение трех лет, а из этих 39 – 12 наблюдались в течение 

пяти лет. 

При биомикроскопии, кроме описанных ранее симптомов, отмечали 

деформацию роговицы с увеличением глубины и неравномерности передней 

камеры. В центральной или парацентральной области выявляли локальные участки 

истончения. В 76% случаев картина дополнялась появлением линий Фогта). У 27% 
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пациентов отмечали помутнения боуменовой мембраны, свидетельствующие о 

начале процессов рубцевания и переходе болезни в IV стадию. 

При кератотопографии имело место выраженное укручение в нижних отделах 

роговицы с захватом центральной зоны (максимальная величина преломления 

сильного меридиана составляла 58,21±3,43 дптр). Минимальные показатели 

толщины роговицы были снижены еще больше и в среднем составляли 412,73±38,63 

мкм. Остальные кератометрческие показатели – Кmin, Кmax, Кm, оцененные в 

центральной 3,0 мм зоне роговицы, представлены в таблице 9. 

При конфокальной микроскопии отмечали характерную для КК значительную 

деформацию поверхностных клеток эпителия с нарушением их адгезии. 

Десквамация клеток происходила целыми пластами (эпителиопатия III–IVст.). 

Выявляли патологическое изменение боуменовой мембраны за счет появления 

дополнительных высокорефлектирующих зон, резкое уменьшение кератоцитов и их 

дезориентацию в строме. В задних слоях стромы, вплоть до боуменовой мембраны, 

обнаруживали микрострии самой разнообразной формы и ориентации. Кроме этого, 

границы ядер кератоцитов были размыты и усиливались помутнения 

экстрацеллюлярного матрикса. ПЭК у этих пациентов составляла в среднем 

2474±139 кл./мм². 

Таблица 9. Дооперационные показатели у пациентов с КК III стадии 

Показатель n = 48 
М±σ 

НКОЗ 0,09 ± 0,05 

КОЗ 0,27 ± 0,16 

Кmax (дптр) 58,21 ± 3,43 

Кмin (дптр) 44,70 ± 4,360 
Кm (дптр) 51,45 ± 3,38 

Мин. пахим. (мкм) 412,73 ± 38,63 
n – количество глаз 
 

Пациенты с КК IV стадии 

Операция БЛОК была выполнена на 15 глазах (у 15 пациентов). Все пациенты 

наблюдались в течение трех лет. 
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При биомикроскопии имели место стромальные помутнения, негрубые 

рубцовые изменения передних слоев роговицы. Отмечали также резкое истончение 

стромы в центральной и парацентральной области, неравномерную и глубокую 

переднюю камеру (см. рис. 31). 

 

Рисунок 31. Биомикроскопическая картина глаза пациента Г. с кератоконусом 

IV стадии (стрелкой указаны рубцовые изменения передних слоев стромы в 

парацентральной зоне) 

При кератотопографии отмечали выраженное локальное укручение роговицы. 

При этом максимальная величина преломления сильного меридиана составляла в 

среднем 62,62±1,95 дптр. Минимальные показатели толщины роговицы составляли 

в среднем 356,23±23,82 мкм. Средние значения кератометрических показателей до 

операции представлены в таблице 10. 

При конфокальной микроскопии отмечали эпителиопатию IV ст., которая 

выражалась в резко выраженной десквамации поверхностных клеток в виде узких и 

вытянутых лент, полиморфизме клеток, стушеванности их границ,  наличии 

участков помутнения. В передних слоях стромы выявляли фибротизацию на фоне 

деградации кератоцитов. В задних слоях роговицы наблюдалась тенденция к 

нарушению прозрачности и рубцеванию. Отмечались выраженные в различной 
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степени изменения эндотелиального слоя; помимо поли- и плеоморфизма клеток, 

имел место их апоптоз. ПЭК у этой группы пациентов составила в среднем 

2327±114 кл./мм². 

Таблица 10. Дооперационные показатели у пациентов с КК IV стадии 

Показатель n = 15 
М±σ 

НКОЗ 0,04 ± 0,03 

КОЗ 0,04 ± 0,03 

Кmax (дптр) 62,62 ± 1,95 

Кмin (дптр) 41,67 ± 2,61 
Кm (дптр) 55,15 ± 1,84 

Мин.пахим. (мкм) 356,27 ± 23,82 

3.1.1.3. Клинико-функциональные результаты у пациентов с 

прогрессирующим кератоконусом после операции БЛОК 

Все пациенты в первые сутки после операции предъявляли жалобы на чувство 

инородного тела, светобоязнь (31%), незначительный туман (24%). При этом в 87% 

случаев пациенты обращали внимание на появление четкости, резкости и 

контрастности изображения, особенно при взгляде на лица. 

При биомикроскопическом исследовании отмечалась умеренно выраженная 

смешанная инъекция глазного яблока с участками подконъюнктивального 

кровоизлияния (см. рис. 32), которое было вызвано наложением вакуумного кольца 

для фиксации глазного яблока на этапе расслоения роговицы с помощью ФСЛ. 

 

Рисунок 32. Биомикроскопическая картина глаза пациента А. с КК II стадии 

после операции БЛОК через сутки. Трансплантат прозрачный, имеется 
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незначительная остаточная отечность (стрелкой указан находящийся в слоях 

аллотрансплантат) 

При исследовании роговицы наблюдались явления слабой эпителиопатии, 

незначительного отека как собственной роговицы, так и трансплантата, в проекции 

которого перечисленные симптомы были более выражены. В 80% случаев 

центральная зона роговицы оставалась прозрачной, а в 20% отмечалась умеренно 

выраженная эпителиопатия, вероятнее всего, ставшая причиной жалоб на 

незначительный туман в оперированном глазу у части пациентов на следующий 

день после операции. 

У пациентов с КК IV стадии трансплантат полностью либо частично 

перекрывал зону рубцового изменения. В дальнейшем, при сроке наблюдения до 

трех лет, рубцовые изменения не прогрессировали (см. рис. 33). 

 

 

Рисунок 33. Биомикроскопическая картина глаза пациента Г. с КК IV стадии 

после операции БЛОК через три года (стрелкой указаны рубцовые изменения, 

характерные для IV стадии КК) 
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В дальнейшем, через год, а у некоторых пациентов через два года, 

формировались фиброзные изменения в области перехода тканей собственной 

роговицы в трансплантат. Фиброзные изменения во время всего срока наблюдения 

не прогрессировали по протяженности, однако могла меняться их плотность с 

увеличением сроков наблюдения после операции (смотри рис. 34). 

 

Рисунок 34. Биомикроскопическая картина глаза пациента В. с КК II стадии 

через пять лет после операции БЛОК (стрелкой указаны фиброзные изменения в 

слоях стромы на границе трансплантата и собственной роговицы) 

В раннем послеоперационном периоде проводили инстилляции 

комбинированных (антибиотик + глюкокортикоид) и нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВС), любрикантов, корнеопротекторов. 

Кроме этого, учитывая имплантацию аллотрансплантата, выполняли 

парабульбарные инъекции глюкокортикоида по убывающей схеме (три–пять дней). 

Через 10 дней отменяли инстилляции комбинированного препарата с последующим 

назначением антисептических и глюкокортикоидных (по убывающей схеме два 

месяца) средств. 

Принимая во внимание высокий риск повышения внутриглазного давления при 

длительном применении глюкокортикоидов (в виде инстилляций), при каждом 
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визите пациента   проводили контроль ВГД, и в случаях повышения назначали 

инстилляции гипотензивных препаратов (бета-блокаторов и др.). 

На фоне описанного лечения на третий–пятый день после операции отмечали 

положительную динамику, которая заключалась в уменьшении явлений 

роговичного синдрома, отека роговицы и трансплантата. К этому же сроку у всех 

пациентов регистрировали повышение остроты зрения. Выписку из стационара 

осуществляли через три–пять дней после операции. 

Всех пациентов с КК II–IV стадии в послеоперационном периоде обследовали 

через неделю, один, шесть, 12 месяцев, ежегодно. При этом максимальный срок 

наблюдения за пациентами с КК II и III стадии составил пять лет (60 мес.), а с КК IV 

стадии – три года (36 мес.). 

Клинико-функциональные результаты у пациентов с КК II стадии после 

операции БЛОК в течение первого года 

В течение первого года мы наблюдали 67 пациентов (78 глаз). Через неделю 

после операции отмечали статистически достоверное изменение всех исследуемых 

показателей. НКОЗ повысилась с 0,15±0,08 до 0,61±0,12; КОЗ с 0,57±0,15 до 

0,70±0,11; кератометрические показатели снизились: Kmax – c 50,02±2,20   до 

45,35±1,51 дптр; Kmin  – c 43,32± 2,50   до 39,69±1,82 дптр; Km – с 46,67±2,06   до 

42,52±1,50 дптр; минимальная толщина роговицы увеличилась с 476,23±13,35   до 

496,26±14,28 мкм; толщина трансплантата увеличилась по сравнению с 

планируемой за счет послеоперационного отека с 316,71±12,48 мкм до 327,53±14,60 

мкм. 

В среднем улучшение НКОЗ через неделю после операции БЛОК составило 

0,46±0,12; при этом КОЗ улучшилась на 0,14±0,15. Этому способствовало снижение 

кератометрических показателей в центральной, 3,0 мм зоне роговицы за счет 

межслойного расположения в парацентральной зоне трансплантата в виде сегмента 

кольца, имеющего  индивидуальную толщину и длину. Как первый, так и второй 

показатели мы рассчитывали с помощью, разработанной нами таблицы (см. табл. 3). 

Во внимание принимались максимальные и минимальные кератометрические 

показатели (Кmax, Кmin) в 3,0 мм зоне роговицы и размер переднезадней оси глаза. 
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Таким образом мы подбирали трансплантаты требуемой толщины, позволявшие 

дозированно уплостить центральную зону роговицы и обеспечить появление 

максимально комфортных (эмметропичных) зон, соответствующих данным ПЗО. 

Кроме того, мы принимали во внимание минимальную толщину роговицы, 

поскольку проведенные ранее исследования позволили сделать вывод о 

существовании обратно пропорциональной зависимости между толщиной роговицы 

и ее уплощением [111].  

 

В дальнейшем в течение первого года после операции произошли следующие 

изменения в исследуемых показателях (см. табл. 11): НКОЗ и КОЗ статистически 

значимо улучшились через неделю после операции, при этом НКОЗ в течение всего 

последующего периода (один месяц, 6 мес., один  год) значимо не изменялась, а 

КОЗ статистически значимо улучшилась через один месяц по сравнению с данными 

через неделю после операции БЛОК  с 0,70±0,11 до 0,74±0,09 и в дальнейшем (один 

месяц, 6 мес., один год) оставалась неизменной 
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Таблица 11. До- и послеоперационные показатели у пациентов с КК II стадии в первый год 

после операции БЛОК 

Исследуе-

мый 

Параметр 

Среднее значение (М±σ), n=78 Т-

критер

ий 

парны

х 

выбор

ок 

ANOVA 

для связ. 

выборок  

 

Т-

критер

ий 

парны

х 

выбор

ок 

До 

опера-

ции 

После операции 

1

 1 нед 

1

 1 мес 

 

6 мес 

1

 1 год 

 1 2 3 4 5 P12 P2345 P345 P45 

НКОЗ 0,15± 

0,08 

0,61± 

0,12 

0,58± 

0,10 

0,61± 

0,12 

0,60± 

0,12 

0,000 0,183   

КОЗ 0,57± 

0,15 

0,70± 

0,11 

0,74± 

0,09 

0,72± 

0,10 

0,73± 

0,10 

0,000 0,038 0,197  

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

476,23

± 

13,35 

496,2

6± 

14,28 

484,9

4± 

15,13 

484,3

1± 

17,24 

484,1

9± 

16,73

8 

0,000 0,000 0,701  

К мах 

(дптр) 

50,02± 

2,20 

45,35

± 

1,51 

46,63

± 

1,70 

45,44

± 

1,36 

45,28

± 

1,47 

0,000 0,000 0,000 0,015 

К мin(дптр) 43,32 

± 

2,50 

39,69 

± 

1,82 

40,28 

± 

1,71 

40,26 

± 

1,72 

40,21 

± 

1,90 

0,000 0,001 0,806  

К m 

(дптр) 

46,67 

± 

2,06 

42,52 

± 

1,50 

43,46 

± 

1,46 

42,85 

± 

1,32 

42,74 

± 

1,48 

0,000 0,001 0,007 0,119 

Толщина 

транспланта

та (мкм) 

316,71

± 

12,48 

327,5

3± 

14,60 

259,9

6± 

11,16 

227,2

9± 

10,63 

215,9

3± 

10,10 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Толщина 

роговицы 

над 

транспланта

том (мкм) 

 367,8

4± 

17,50 

356,6

0± 

16,12 

356,1

9± 

18,08 

356,0

1± 

18,01 

 0,000 0,764  

 

Что касается Кmax и Кmin, то через неделю после операции отмечали снижение 

этих показателей, а уже через месяц они несколько повышались, причем Кmax с 

45,35±1,51 дптр до 46,63±1,70 дптр в большей степени, чем Кmin – с 39,69±1,82 дптр 

до 40,28±1,71 дптр. Такую динамику изменений кератометрических показателей мы 

объясняем послеоперационным отеком как роговицы, так и трансплантата. Отек   

через неделю еще сохранялся и постепенно уменьшался через один месяц. Через 

шесть месяцев кератометрические показатели (Кmax и Кmin) незначительно 

снизились. Мы полагаем, что снижение средних кератометрических показателей, 
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особенно Кmax через шесть месяцев, связано с утолщением эпителиального слоя 

роговицы в проекции перехода трансплантата в интактную часть оптической зоны. 

Засчет этого создается более плоская поверхность роговицы по типу эпителиофакии. 

Следует заметить, что такое утолщение эпителия делает поверхность роговицы 

более ровной (см. рис. 35). 

 

Рисунок 35. ОСТ переднего отрезка глаза пациента с кератоконусом II стадии 

через один год после операции БЛОК (стрелкой указана зона утолщенного эпителия 

в проекции перехода трансплантата в собственную роговицу (свойства эпителия 

разглаживать неровную поверхность роговицы) 
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Рисунок 36. Динамика показателей Кmax и остроты зрения в течение первого 

года наблюдений после операции БЛОК 

Минимальная толщина роговицы, как и толщина роговицы над трансплантатом, 

стабилизировалась через месяц после операции БЛОК и статистически значимо не 

менялась ни через шесть месяцев, ни через один год после операции. Динамика 

показателей остроты зрения и Кmax в течение первого года наблюдений после 

операции БЛОК показана на рисунке 36. 

Клинико-функциональные результаты у пациентов с КК II стадии после 

операции БЛОК, находящихся под наблюдением 36 месяцев 

В течение этого срока наблюдали у 49 пациентов (52 глаза) НКОЗ и КОЗ, 

достигнув значения 0,61±0,12 и, соответственно, 0,74±0,11 к первому году после 

операции, статистически значимо не изменились по истечении трех лет. Динамика 
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до- и послеоперационных показателей пациентов с КК II стадии в течение трех лет 

после операции БЛОК показана в таблице 12. 

Таблица 127. Динамика до- и послеоперационных показателей у пациентов с КК II стадии в 

течение трех лет после операции БЛОК 

 

Исследуем

ый 

параметр 

Среднее значение (М±σ), n = 52 ANOVA 

для связ. 

выборок  

 

До 

операци

и 

После операции 

1 год 2 года 3 года 

  1 2 3 P123 

НКОЗ 0,15±  

0,07 

0,61± 

0,12 

0,62± 

0,12 

0,63± 

0,10 

0,344 

КОЗ 0,55±  

0,14 

0,74± 

0,11 

0,73± 

0,10 

0,74± 

0,08 

0,735 

Кmах 

(дптр) 

50,39±  

1,95 

44,97± 

1,29 

44,87± 

1,29 

45,67± 

1,63 

0,001 

Кmin 

(дптр) 

43,93±  

2,07 

40,23± 

1,70 

40,16± 

1,79 

40,91± 

1,78 

0,000 

Кm 

(дптр) 

47,16±  

1,53 

42,60± 

1,26 

42,51± 

1,28 

43,29± 

1,47 

0,000 

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

475,85 

±  

13,01 

481,17 

± 

16,47 

479,40 

± 

16,30 

479,15 

± 

16,29 

0,000 

 

Толщина 

трансплан

тата (мкм) 

320,00 

±  

11,49 

217,99

± 

9,85 

212,41 

± 

10,42 

207,00 

± 

8,79 

0,000 

Толщина 

роговицы 

над 

трансплан

татом 

(мкм) 

 355,63

± 

17,44 

370,65 

± 

10,36 

356,48 

± 

1,73 

0,755 

 

Кератометрические показатели Кmin, Кmах и Кm статистически значимо 

изменялись на протяжении двух лет (от одного года до трех лет после операции 

БЛОК). Так, Кmin к первому году составлял 40,23±1,70 дптр, а к третьему – 

40,91±1,78 дптр; Кmах к первому году составлял 44,97±1,29 дптр, а к третьему – 

45,67±1,63 дптр; Кm к первому году составлял 42,60±1,26 дптр, а к третьему – 

43,29±1,47 дптр. 
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Толщина трансплантата в период от одного года до трех лет после операции 

БЛОК продолжала статистически значимо снижаться с 217,99±9,85 мкм (через год 

после операции) до 207,00±8,79 мкм (через три года), как и минимальная толщина 

роговицы – с 481,17±16,47 мкм (через год после операции) до 479,15±16,29 мкм 

(через три года). Данные изменения были клинически незначимыми. 

Статистически значимых изменений среднего значения толщины роговицы над 

трансплантантом в период от одного года до трех лет после операции не произошло. 

Динамика изменения остроты зрения и средней рефракции у пациентов с КК II 

стадии до и через три года после операции БЛОК показана на рисунке 37. 
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Рисунок 37. Динамика изменения остроты зрения и средней рефракции у 

пациентов с КК II стадии до и через и три года после операции БЛОК 

Клинико-функциональные результаты у пациентов с КК II стадии после 

операции БЛОК, находящихся под наблюдением 60 месяцев 

В течение пяти лет (60 мес.) наблюдали 16 пациентов (18 глаз). В период от 

одного года до пяти лет после операции БЛОК, НКОЗ и КОЗ статистически значимо 

не изменились и через пять лет составили: НКОЗ – 0,65±0,12; КОЗ – 0,76±0,05 (через 

один год после операции БЛОК соответствующие значения были 0,64±0,12 и 

0,77±0,13). 

Кmах в период от одного года до пяти лет статистически значимо не изменялся, в 

то же время Кmin и Кm претерпевали статистически значимые изменения, однако 

клинически значимых изменений зафиксировано не было. 

Статистически значимых изменений среднего значения толщины роговицы над 

трансплантатом в период от одного года до пяти лет после операции не произошло. 

Толщина трансплантата клинически незначимо (при статистически значимых 

изменениях) снизилась в период от одного года до трех лет после операции БЛОК 

(Р123 = 0,000)  с 216,56±11,14 мкм (через один год после операции) до 

203,23±6,41мкм (через три года) и далее не менялась в период от четырех до пяти 

лет после операции (Р = 0,763). 
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Минимальная толщина роговицы достоверно снизилась с 485,08±15,80 мкм 

(через один год после операции) до 481,31±15,42 мкм (через пять лет после 

операции). Данное снижение клинической значимости также не имело, так как 

показатели оставались в пределах погрешностей (см. табл. 13).  

Таблица 13. Послеоперационные показатели у пациентов с КК II стадии в течение пяти лет 

после операции БЛОК 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ), n = 18 ANOVA 

для связ. 

выборок  

P12345 

До 

опера

ции 

После операции  

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет  

НКОЗ 0,14±  

0,07 

0,64± 

0,12 

0,68± 

0,09 

0,65± 

0,10 

0,63±0

,11 

0,65± 

0,12 

0,514 

 

КОЗ 0,55±  

0,12 

0,77± 

0,13 

0,76± 

0,10 

0,79± 

0,10 

0,75± 

0,06 

0,76± 

0,05 

0,608 

Кmах 

(дптр) 

50,02±  

1,21 

44,61± 

1,03 

44,51± 

1,03 

44,74± 

1,13 

44,61± 

0,98 

44,76± 

1,52 

0,821 

 

Кmin 

(дптр) 

44,16±  

1,75 

40,14± 

1,47 

40,32± 

1,84 

40,81± 

1,72 

40,05± 

1,68 

40,26± 

0,93 

0,000 

Кm 

(дптр) 

47,09±  

1,41 

42,37± 

1,13 

42,42± 

1,27 

42,77± 

1,33 

42,33± 

1,09 

42,51± 

1,13 

0,037 

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

478,54

±  

11,91 

485,08

± 

15,80 

483,92 

± 

15,45 

482,39 

± 

16,11 

482,00

± 

15,28 

481,31 

± 

15,42 

0,000 

Толщина 

трансплан

тата (мкм) 

319,23

±  

10,38 

216,56

± 

11,14 

210,79 

± 

11,37 

203,23 

± 

    6,41 

206,46

± 

6,48 

207,15 

± 

6,04 

0,000 

Толщина 

роговицы 

над 

трансплан

татом 

(мкм) 

Через 

нед. 

371,39

± 

13,54 

357,39

± 

15,27 

356,92 

± 

18,75 

359,00 

± 

16,37 

360,00

± 

17,18 

360,31 

± 

17,75 

0,633 

 

Динамику изменений минимальной толщины роговицы и толщины 

трансплантата у пациентов с КК II стадии до и в течение пяти лет после операции 

БЛОК иллюстрирует рисунок 38. 
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Рисунок 38. Динамика изменений минимальной толщины роговицы и толщины 

трансплантата у пациентов с КК II стадии до и в течение пяти лет после операции 

БЛОК (n = 13) 

В заключение следует отметить, что у пациентов с прогрессирующим КК II 

стадии НКОЗ после операции БЛОК  уже к концу первой недели статистически 

значимо повышалась с 0,15±0,08 до 0,61±0,12 (78 наблюдений) и в последующие 

пять лет значимо не менялась. В среднем улучшение НКОЗ составило 0,46±0,12. Что 

касается КОЗ, то статистически значимое повышение также отмечали к концу 

первой недели с 0,57± 0,15 до 0,70±0,11 (78 наблюдений). Через месяц после 

операции БЛОК острота зрения с коррекцией значимо улучшилась до 0,74±0,09 (78 

наблюдений) и в дальнейшем на протяжении пяти лет КОЗ статистически значимо 

не менялась. В среднем улучшение КОЗ составило 0,18±0,14 (через один месяц 
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после операции БЛОК в сравнении с дооперационными данными). Значения 

кератометрических показателей (Кmax и Кmin) статистически значимо снизились 

через одну неделю после проведения БЛОК. В дальнейшем статистически значимые 

изменения происходили, но клинически значимых изменений в кератометрических 

показателях не было.  

Минимальная толщина роговицы статистически значимо увеличилась через 

одну неделю после операции с 478,54±11,91 до 500,23±9,86 мкм (18 наблюдений) и 

аналогично снизилась за пять лет до 481,31±15,42 мкм. Показатель толщины 

роговицы над трансплантатом стабилизировался через один месяц после операции 

БЛОК и не менялся на протяжении пяти лет.  

Статистически значимое снижение толщины трансплантата наблюдалось в 

период от одного года до трех лет после операции БЛОК (Р123 = 0,000). Через год 

после операции толщина трансплантата составляла 216,56±11,14 мкм (18 

наблюдений), а через три года – 203,23±6,41 мкм. В период от четырех до пяти лет 

после операции (Р = 0,763) толщина трансплантата статистически значимо не 

изменялась.  

Динамика изменений толщины трансплантата, как и толщины роговицы над 

ним, указывает на отсутствие признаков лизиса самого трансплантата, находящегося 

в слоях роговицы реципиента. При этом толщина роговицы над трансплантатом не 

уменьшалась, а, следовательно, отсутствует риск его оголения в указанные сроки 

наблюдения. 

Клинико-функциональные результаты у пациентов с КК III стадии после 

операции БЛОК в течение первого года 

Через одну неделю после операции отмечали статистически достоверное 

изменение всех исследуемых показателей. Так, НКОЗ повысилась с 0,09±0,05 до 

0,51±0,14, КОЗ с 0,27±0,16 до 0,60±0,12 за счет снижения кератометрических 

показателей в центральной 3,0 мм зоне: Kmax – с 58,21±3,43 дптр до 50,75± 2,91 дптр, 

Kmin – c 44,70± 4,36 дптр до 40,39±2,77 дптр, Km – с 51,45±3,38 дптр до 45,57±2,38 

дптр. При этом минимальная толщина роговицы увеличилась с 412,73±38,63 мкм до 
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439,29±37,09 мкм, а толщина трансплантата за счет отека при исходном размере 

321,46±15,98 мкм достигла отметки 334,75±14,73 мкм. 

Изменения в исследуемых показателях в течение первого года после операции 

отражены в таблице 14. Так, НКОЗ статистически значимо увеличилась в течение 

всех исследуемых периодов: через один месяц, через шесть месяцев и через один 

год. В результате к одному году после операции БЛОК средняя НКОЗ составила 

0,55±0,14 против 0,51±0,14 через неделю после операции. Среднее увеличение 

НКОЗ через неделю после операции БЛОК составило 0,42±0,15, к одному году 

после операции – 0,46±0,12. КОЗ достоверно увеличивалась до шести месяцев после 

операции БЛОК, достигнув среднего значения к шестому месяцу – 0,73±0,11 против 

0,60±0,12 через неделю после операции, при этом среднее улучшение произошло на 

0,46±0,13 по сравнению с дооперационными данными. 

Динамика показателей остроты зрения и Кm в течение первого года наблюдений 

после операции БЛОК для пациентов с КК III стадии представлена в таблице 14 и на 

рисунке 39. 
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Таблица 148. До- и послеоперационные показатели у пациентов с КК III стадии в течение 

одного года после операции БЛОК 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ), n=48 

Т-

критери

й парных 

выборок 

ANOVA 

 

Т-

крите

рий 

парн

ых 

выбор

ок 

До 

операц

ии 

После операции    

1 нед 1 мес 6 мес 1 

год 
   

 1 2 3 4 5 P12 P2345 P345 P45 

НКОЗ 0,09 ± 

0,05 

0,51± 

0,14 

0,50± 

0,11 

0,53± 

0,12 

0,55

± 

0,10 

0,000 0,000 0,000 0,022 

КОЗ 0,27 ± 

0,16 

0,60± 

0,12 

0,67± 

0,12 

0,73± 

0,11 

0,74

± 

0,11 

0,000 0,000 0,000 0,936 

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

412,73  

±  

38,63 

439,2

9± 

37,09 

421,6

7± 

37,52 

420,3

8± 

38,70 

422,

00 

± 

42,2

5 

0,000 0,000 0,359  

К мах 58,21 ± 

3,43 

50,75

± 

2,91 

52,16

± 

3,48 

50,20

± 

3,33 

50,4

5± 

3,46 

0,000 0,000 0,000 0,047 

К мin 

(дптр) 

44,70±  

4,36 

40,39

± 

2,77 

40,38

± 

2,50 

39,66

± 

2,43 

39,3

0± 

2,40 

0,000 0,000 0,000 0,000 

К m 

(дптр) 

51,45 ± 

3,38 

45,57

± 

2,38 

46,27

± 

2,56 

44,93

± 

2,45 

44,8

8± 

2,48 

0,000 0,000 0,000 0,573 

Толщина 

транспла

нтата 

(мкм) 

321,46 

±  

15,98 

334,7

5± 

14,73 

263,2

1± 

14,25 

225,0

2± 

11,18 

206,

83 

± 

17,6

9 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Толщина 

роговицы 

над 

транспла

нтатом 

(мкм) 

 317,6

9± 

33,08 

309,2

5± 

32,95 

300,7

7± 

35,79 

296,

71 

± 

38,2

4 

 0,000 0,000 0,000 
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Рисунок 39. Динамика показателей остроты зрения и Кm в течение первого года 

наблюдений после операции БЛОК у пациентов с КК III стадии 
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Что касается кератометрических показателей, то Кmax существенно снизившись 

через одну неделю после операции БЛОК, к первому месяцу после стихания отека 

увеличился, затем к шестому месяцу уменьшался и стабилизировался к одному году. 

Минимальная рефракции в период от недели до одного года после операции БЛОК 

также клинически значимо не менялась (минимальное значение – 39,30±2,40 дптр, 

максимальное – 40,39±2,77 дптр). Среднее значение рефракции Кm статистически 

значимо стабилизировалось к шести месяцам после операции БЛОК, но клинически 

значимых изменений в период через неделю и до одного года после операции не 

было. 

Как на второй, так и на третьей стадии КК толщина трансплантата влияет на 

кератометрические показатели. Толщина трансплантата статистически значимо 

увеличилась за счет отека через одну неделю после операции БЛОК с 321,46±15,98 

мкм до 334,75±14,73 мкм. Затем, по мере его снижения, достоверно снизилась к 

шестому месяцу после операции, а к первому году достигла значения 206,83±17,69 

мкм. 

Показатель минимальной толщины роговицы стабилизировался через один 

месяц после проведения БЛОК и достоверно не менялся ни через шесть месяцев, ни 

через один год после операции. Динамика изменений толщины роговицы над 

трансплантатом и толщины трансплантата у пациентов с КК III стадии до и после 

операции БЛОК в течение первого года показана на рисунке 40. 
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Рисунок 40. Динамика изменений толщины роговицы над трансплантатом и 

толщины трансплантата у пациентов с КК III стадии до операции БЛОК и  в течение 

первого года после операции 

Клинико-функциональные результаты у пациентов с КК III стадии после 

операции БЛОК, находящихся под наблюдением 36 месяцев 

В течение этого периода наблюдали 39 пациентов (39 глаз). НКОЗ, достигнув 

значения 0,56±0,12 через один год после проведения БЛОК (против 0,10±0,05 до 

операции), несмотря на статистически достоверные изменения через два и три года 

после операции, клинически значимо не изменялась. Динамика послеоперационных 

показателей пациентов с КК III стадии в течение трех лет после операции БЛОК 

представлена в таблице 15. 
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Таблица 159. Динамика послеоперационных показателей пациентов с КК III стадии в течение 

трех лет после операции БЛОК 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ), n = 39 ANOVA Т-

критерий 

парных 

выборок 

До 

операци

и 

После операции 

1 год 2 года 3 года 

  1 2 3 P123 P23 

НКОЗ 0,10±  

0,05 

0,56± 

0,09 

0,53± 

0,09 

0,56± 

0,10 

0,025 0,012 

КОЗ 0,25±  

0,16 

0,74± 

0,10 

0,73± 

0,15 

0,72± 

0,16 

0,000 0.786 

Кmах 58,01±  

3,17 

49,87± 

2,80 

50,29± 

2,92 

50,02± 

2,92 

0,000 0,085 

Кmin 

(дптр) 

44,11±  

4,08 

38,82± 

2,19 

40,16± 

2,49 

40,25± 

2,39 

0,000 0,528 

Кm 

(дптр) 

51,09±  

3,04 

44,34± 

2,18 

45,22± 

2,21 

45,13± 

2,21 

0,000 0,421 

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

408,77 

±  

39,71 

417,54 

± 

41,03 

414,20 

± 

40,13 

414,51 

± 

38,91 

0,001 0,674 

Толщина 

трансплан

тата (мкм) 

319,71±  

17,06 

204,66± 

13,43 

202,40± 

13,60 

201,71± 

13,37 

0,053  

Толщина 

роговицы 

над 

трансплан

татом 

(мкм) 

 292,03± 

39,57 

298,80± 

33,70 

301,74± 

32,93 

0,000 0,518 

 

Среднее значение КОЗ до операции составляло 0,25±0,16, через один год после 

проведения БЛОК – 0,74±0,10, затем к третьему году отмечали незначительное ее 

снижение, которое аналогично с изменением КОЗ не было клинически значимым. 

Кератометрические показатели Кmin, Кmах и Кm статистически значимо 

стабилизировались после двух лет, при этом изменения показателей, наблюдаемые в 

период от одного года до двух лет после проведения БЛОК, клинически значимыми 

не являлись. 

Минимальная толщина роговицы, снизившись через два года после операции 

БЛОК относительно годовых показаний, через три года достоверно не изменилась. 
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Толщина трансплантата в период от одного года до трех лет после операции 

БЛОК, несмотря на некоторое статистическое снижение, достоверно клинически не 

менялась. 

Среднее значение толщины роговицы над трансплантатом статистически 

значимо увеличилось через два года после операции БЛОК (298,8±33,70 мкм) 

относительно значения через один год (292,03±39,57 мкм) и в дальнейшем (через 

три года) статистически значимо не менялось.  

Динамика изменений остроты зрения и средней рефракции у пациентов с КК III 

стадии до и через три года после операции БЛОК показана на рисунке 41. Динамика 

изменения толщины роговицы над трансплантатом и толщины трансплантата у 

пациентов с КК III стадии до и через три года после операции БЛОК показана на 

рисунке 42. 
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Рисунок 41. Динамика изменений остроты зрения и средней рефракции у 

пациентов с КК III стадии до и через три года после операции БЛОК 
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Рисунок 42. Динамика изменений толщины роговицы над трансплантатом и 

толщины трансплантата у пациентов с КК III стадии до и через три года после 

операции БЛОК (n = 39) 

Клинико-функциональные результаты у пациентов с КК III стадии после 

операции БЛОК, находящихся под наблюдением 60 месяцев 

В период от одного года до пяти лет после операции БЛОК НКОЗ 

статистически значимо не изменилась и составила через пять лет 0,54±0,06 против 

0,56±0,08 через один год после операции. КОЗ за пять лет достоверно снизилась с 

0,74±0,09 (через один год после проведения БЛОК) до 0,61±0,08 (через пять лет, см. 

табл. 16). 
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Таблица 16. Послеоперационные показатели у пациентов с КК III стадии в течение пяти лет 

после операции БЛОК 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ), n = 12 ANOVA 

 

P12345 

До 

опера

ции 

После операции  

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет  

НКОЗ 0,10±  

0,05 

0,56± 

0,08 

0,52± 

0,08 

0,53± 

0,09 

0,53± 

0,09 

0,54± 

0,06 

0,483 

 

КОЗ 0,28±  

0,10 

0,74± 

0,09 

0,71± 

0,11 

0,68± 

0,15 

0,69± 

0,11 

0,61± 

0,08 

0,014 

Кmах  

(дптр) 

59,15±  

1,97 

51,34± 

2,40 

51,66± 

2,98 

51,51± 

2,56 

51,45± 

2,67 

51,49± 

2,66 

0,917 

 

Кmin 

(дптр) 

43,97±  

3,87 

39,01± 

1,92 

40,02± 

2,43 

40,25± 

2,03 

39,82± 

2,67 

39,87± 

2,69 

0,001 

Кm 

(дптр) 

51,56±  

2,36 

45,18± 

1,82 

45,84± 

2,27 

45,88± 

1,94 

45,63 

2,28 

45,68± 

2,16 

0,079 

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

411,00

±  

26,25 

419,73

± 

26,39 

418,45 

± 

25,61 

417,73 

± 

27,68 

415,45

± 

27,75 

413,27 

± 

27,94 

0,003 

Толщина 

трансплан

тата (мкм) 

321,82

±  

14,71 

209,45

± 

14,54 

204,91 

± 

12,78 

203,55 

± 

   10,62 

199,45

± 

11,12 

199,00 

± 

9,91 

0,000 

Толщина 

роговицы 

над 

трансплан

татом 

(мкм) 

Через 

нед. 

314,91

± 

21,38 

300,91

± 

29,95 

308,00 

± 

25,74 

309,64 

± 

26,36 

310,91

± 

26,55 

311,00 

± 

26,66 

0,003 

 

Среди кератометрических показателей в период от одного года до пяти лет 

статистически значимо изменялась минимальная рефракция в центральной зоне Кmin 

с 39,01±1,92 дптр (через один год после операции БЛОК) до 39,87±2,69 дптр (через 

пять лет), при этом изменения не являлись клинически значимыми. В 

рассматриваемый период показатели Кmах и Кm достоверно не изменялись. 

Минимальная толщина роговицы за четыре года статистически значимо 

снизилась с 419,73±26,39 до 413,27±27,94 мкм, причем от одного года до трех лет 

снижение не было достоверным (Р123 = 0,465), а от трех до пяти лет было 

достоверным (Р345 = 0,006). 
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Толщина трансплантата за четыре года после операции БЛОК также 

статистически значимо снизилась с 209,45±14,54 мкм до 199,00±9,91 мкм, при этом 

от одного года до трех лет снижение было достоверным (Р123 = 0,000), а от трех до 

пяти  лет – не достоверным (Р345 = 0,052). 

Статистически значимое увеличение толщины роговицы над трансплантатом 

наблюдали в период от одного года до трех лет после операции БЛОК (Р123 = 0,013). 

В дальнейшем, в период от трех до пяти лет, достоверных изменений не было (Р345 = 

0,306).  

Динамика изменения остроты зрения и средней рефракции в центральной зоне 

у пациентов с КК III стадии до и через пять лет после операции БЛОК показана на 

рисунке 43. Динамика изменения минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом у пациентов с КК III стадии 

до и через пять лет после операции БЛОК показана на рисунке 44. 
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Рисунок 43.  Динамика изменений остроты зрения и средней рефракции в 

центральной зоне у пациентов с КК III стадии до и через пять лет после операции 

БЛОК (n = 12) 
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Рисунок 44. Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом у пациентов с КК III стадии 

до и через пять лет после операции БЛОК (n = 12) 
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В заключение следует отметить, что НКОЗ у этой группы пациентов через одну 

неделю после операции БЛОК статистически значимо увеличилась с 0,09±0,08 до 

0,51±0,14, а к концу года составила 0,55±0,10. В дальнейшем на протяжении 

четырех лет происходили незначительные колебания, при этом клинически 

значимых изменений НКОЗ не было. КОЗ к первой неделе после операции БЛОК 

достоверно улучшилась с 0,27±0,16 до 0,60±0,12, а через шесть месяцев после 

операции повысилась до 0,73±0,11. Через пять лет после операции БЛОК КОЗ 

снизилась до 0,61±0,08. 

  Показатели как кератометрии, так и толщины роговицы указывают на 

стабилизацию кератоконуса в указанные сроки наблюдения: 

• кератометрические показатели Кmin, Кmах и Кm статистически значимо 

снизились через одну неделю после операции БЛОК, стабилизировались к шести 

месяцам после операции, а в дальнейшем (до пяти лет) клинически значимо не 

менялись, несмотря на некоторые статистически достоверные изменения; 

• минимальная толщина роговицы стабилизировалась через один месяц после 

операции БЛОК и статистически значимо не менялась в течение одного года после 

операции. В оставшиеся четыре года наблюдения этот показатель достоверно 

снижался, при этом клинически снижение было небольшим. 

Толщина трансплантата статистически значимо увеличилась через одну неделю 

после операции БЛОК с 321,46±15,98 мкм до 334,75±14,73 мкм, затем начала 

снижаться. Это снижение не всегда было достоверным. 

Толщина роговицы над трансплантатом клинически незначимо снижалась на 

протяжении одного года после операции, затем этот показатель стал расти, но это 

увеличение не всегда было достоверным. 

Изменения в толщине трансплантата (увеличение), как и роговицы над ним, 

связаны с послеоперационным отеком. Стабилизацию показателей отмечали через 

шесть месяцев, после этого их значения существенно не менялись, что указывает на 

отсутствие признаков лизиса или истончения трансплантата и роговицы над ним. 
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Клинико-функциональные результаты пациентов с КК IV стадии после 

операции БЛОК 

Все 15 пациентов (15 глаз) после операции БЛОК находились под наблюдением 

три года. Через одну неделю после операции отмечали статистически достоверное 

изменение всех исследуемых показателей. НКОЗ повысилась с 0,04±0,03 до 

0,46±0,11; КОЗ – с 0,04±0,03 до 0,52±0,13. Кератометрические показатели 

снизились: Kmax  c 62,62±1,95 дптр до 51,97±2,24 дптр; Kmin  c 47,67± 2,61 дптр до 

41,56±2,50; Km  с 55,15±1,84 дптр до 46,77±1,66 дптр. Минимальная толщина 

роговицы увеличилась с 335,33±13,02 мкм до 350,33±12,26 мкм. Толщина 

трансплантата увеличилась с 321,46±15,98 мкм до 334,75±14,73 мкм. До- и 

послеоперационные показатели у пациентов с КК IV стадии в течение трех лет 

после операции БЛОК представлены в таблице 17.  
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Таблица 17. До- и послеоперационные показатели у пациентов с КК IV стадии в течение трех 

лет после операции БЛОК 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ), n=15 

П
а

р
н

ы
й

 к
р

и
т

ер
и

й
 

С
т

ь
ю

д
ен

т
а

 
 

ANOVA 

 

До 

опера

ции 

После операции 

 

1 нед 1 мес 6 мес 1 год 2 года 3 года 

 1 2 3 4 5 6 7 P12 P23456

7 

P34567 P4567 P567 

НКОЗ 0,04 ± 

0,03 

0,46± 

0,11 

0,43± 

0,11 

0,46± 

0,11 

0,47± 

0,11 

0,47± 

0,12 

0,47± 

0,12 

0,000 0,189    

КОЗ 0,04 ± 

0,03 

0,52± 

0,13 

0,50± 

0,13 

0,50± 

0,13 

0,52± 

0,12 

0,52± 

0,12 

0,53± 

0,13 

0,000 0,125    

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

356,27 

±  

23,82 

380,47

± 

23,77 

371,73

± 

20,64 

369,80

± 

20,80 

365,93

± 

21,92 

362,87

± 

23,67 

362,60

± 

21,61 

0,000 0,000 0,004 0,004 0,067 

К мах 

(дптр) 

62,62± 

1,95 

51,97± 

2,24 

53,90± 

2,69 

53,17± 

2,67 

53,17± 

2,59 

53,04± 

2,28 

53,01± 

2,30 

0,000 0,019 0,221   

К мin 

(дптр) 

47,67± 

2,61 

41,56± 

2,50 

41,26± 

2,48 

41,01± 

2,48 

40,99± 

2,72 

41,52± 

2,28 

41,63± 

2,24 

0,000 0,136    

К m 

(дптр) 

55,15± 

1,84 

46,77± 

1,66 

47,58± 

1,98 

47,09± 

1,94 

47,08± 

1,97 

47,28± 

1,83 

47,32± 

1,91 

0,000 0,095    

Толщина 

транспла

нтата 

(мкм) 

335,33

±  

13,02 

350,33

± 

12,26 

282,93

± 

10,26 

233,87

± 

6,50 

235,40

± 

11,37 

232,53

± 

11,61 

232,20

± 

10,58 

0,000 0,000 0,000 0,385  

Толщина 

роговицы 

над 

транспла

нтатом 

(мкм) 

 276,20

± 

20,90 

244,20

± 

25,98 

235,73

± 

25,78 

234,80

± 

23,92 

233,07

± 

21,00 

242,87

± 

19,18 

 0,000 0,069   

 

Динамика показателей остроты зрения и Кm в течение трех лет после операции 

БЛОК у пациентов с КК IV стадии показана на рисунке 45. 
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Рисунок 45. Динамика показателей остроты зрения и Кm в течение трех лет 

после операции БЛОК у пациентов с КК IV стадии 
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В течение одного месяца после операции БЛОК, через шесть месяцев, один, два 

и три года после операции НКОЗ статистически значимо не изменилась. Среднее 

увеличение НКОЗ через одну неделю после операции БЛОК составило 0,42±0,09; 

через один год после операции – 0,43±0,09. КОЗ через один, шесть, месяцев, один, 

два и три года после операции БЛОК достоверно не изменилась, при этом среднее 

улучшение произошло на 0,48±0,10 по сравнению с дооперационными данными. 

Что касается кератометрических показателей, то Кmin статистически значимо не 

изменилась в течение одного, шести месяцев, одного года, двух и трех лет после 

проведения БЛОК. Кmax и Кm достоверно стабилизировались через полгода после 

операции и в течение всего последующего периода (1, 2 и 3 года) не менялись. 

Минимальная толщина роговицы стабилизировалась через один год после 

операции БЛОК и статистически значимо не менялась ни через два, ни через три 

года после операции. Толщина трансплантата статистически значимо снижалась в 

первые полгода после операции, в дальнейшем показатель стабилизировался. 

Толщина роговицы над трансплантатом достоверно снизилась через один месяц 

после проведения БЛОК (в сравнении данными, имевшими место через одну неделю 

после операции), а затем показатель стабилизировался. 

3.1.1.4. Сравнение результатов операции БЛОК по стадиям кератоконуса 

В анализ были включены пациенты, находившиеся под наблюдением три года: 

52 пациента с КК II стадии, 39 пациентов – с КК III стадии и 15 пациентов – с КК IV 

стадии. Для оценки статистически значимых отличий показателей в зависимости от 

стадии заболевания (межгрупповой фактор) применялся дисперсионный анализ 

(АNOVA) с повторными измерениями. Для каждого исследуемого показателя 

рассчитывалась разность между текущим значением и значением до операции (Д – 

дельта, см. табл. 18). 
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Таблица 18. Значимость критерия межгруппового эффекта 

Параметр 

Критерий 

межгруппового 

эффекта по стадии 

заболевания 

Д_НКОЗ 0,175 

Д_КОЗ 0,509 

Д_Мин. толщина 

роговицы (мкм) 

0,034 

Д_Кm (дптр) 0,000 

Д_Толщина 

трансплантата (мкм) 

0,000 

Д_Толщина роговицы над 

трансплантатом (мкм) 

0,000 

 

 

Таким образом, различия в изменении Д_НКОЗ и Д_КОЗ в трехлетний период 

после проведения БЛОК между различными стадиями КК (II, III и IV) отсутствуют, 

но существуют статистически значимые различия в изменениях остальных 

исследуемых показателей при учете взаимодействия двух факторов – стадии КК и 

времени после операции. Мы связываем это с тем, что во всех случаях трансплантат 

подбирали индивидуально в зависимости от кератометрических показателей и ПЗО. 

Динамика маргинальных (групповых) средних Д_НКОЗ, Д_КОЗ и Д_Кm в 

течение трех лет после операции БЛОК для пациентов с КК II, III и IV стадии 

показана на рисунке 46. Динамика изменений минимальной толщины роговицы в 

центральной зоне, толщины роговицы над трансплантатом и толщины 

трансплантата у пациентов с КК II–IV стадии до и после операции БЛОК в течение 

трех лет представлена на рисунке 47. 
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Рисунок 46. Динамика групповых (маргинальных) средних Д_НКОЗ, Д_КОЗ и 

Д_Кm в течение трех лет после операции БЛОК для пациентов с КК II, III и IV 

стадии 



133 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 47. Динамика изменений групповых (маргинальных) средних значений 

минимальной толщины роговицы в центральной зоне, толщины роговицы над 
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трансплантатом и толщины трансплантата у пациентов с КК II–IV стадии до и после 

операции БЛОК в течение трех лет (в сравнении с дооперационными значениями) 

3.1.2 Локальная интрастромальная кератопластика   

3.1.2.1. Распределение пациентов, которым выполнена операция ЛИК, по 

стадиям кератоконуса  

Количество пациентов, которым выполнили ЛИК, составило 38 человек (38 

глаз) с КК II и III стадии:  

• пациенты с КК II стадии – 26 глаз, 26 человек в возрасте от 19 до 37 лет 

(средний возраст 25,76±4,85);  

• пациенты с КК III стадии – 12 глаз, 12 человек в возрасте от 23 до 49 лет 

(средний возраст 30,13±5,75). 

Срок наблюдения в этой подгруппе составил пять лет. 

Критерии отбора: 

• прогрессирующий характер заболевания; 

• прозрачная оптическая зона;  

• острота зрения без коррекции ниже 0,3. 

 

3.1.2.2. Клинико-функциональные результаты пациентов с 

прогрессирующим кератоконусом до операции ЛИК 

В данную подгруппу вошло 38 человек (38 глаз). Из них с КК II стадии – 26 

пациентов (26 глаз),  с КК III стадии – 12 пациентов (12 глаз). Количество пациентов 

не менялось на протяжении всего срока наблюдения, составившего пять лет. 

Всем пациентам были проведены следующие обследования: визометрия, 

биомикроскопия, кератотопография. У всех обследованных биомикроскопическая 

картина перед операцией была схожа с описанной ранее в главе 3.1.  

3.1.2.3. Клинико-функциональные результаты пациентов с КК после 

операции ЛИК 

В первые сутки после операции пациенты, как это было и после операции 

БЛОК, предъявляли жалобы на чувство инородного тела, светобоязнь (26%), 



135 

 

 

 

незначительный туман (19%). В 65% случаев пациенты обращали внимание на то, 

что изображения стали четче и контрастнее. 

Биомикроскопическая картина была схожа с таковой после проведения БЛОК. 

Имела место умеренно выраженная смешанная инъекция глазного яблока на фоне 

локальных участков подконъюнктивального кровоизлияния. Отмечали 

незначительную эпителиопатию, а также умеренно выраженный отек роговицы, 

преимущественно, вокруг трансплантата. 

В послеоперационный период пациенты получали такое же лечение, как и 

после операции БЛОК: инстилляции комбинированных препаратов (антибиотик + 

глюкокортикоид), любрикантов и корнеопротекторов, при необходимости, b-

блокаторов. В инъекциях (парабульбарно) пациенты получали глюкокортикоид по 

убывающей схеме в течение одной недели. 

Выписку из стационара осуществляли через три–пять дней после операции. 

Всех пациентов этой подгруппы в послеоперационном периоде обследовали 

через одну неделю, один, шесть месяцев, один год, затем каждый год.  Срок 

наблюдения составил пять лет. 

Пациенты с КК II стадии  

Операция ЛИК была выполнена на 26 глазах (26 пациентов), которых 

наблюдали в течение пяти лет. Через одну неделю после операции отмечали 

статистически достоверное изменение всех исследуемых показателей. Так, НКОЗ 

повысилась с 0,15±0,08 до 0,41±0,07 (Р = 0,005); КОЗ с 0,49±0,17 до 0,50±0,08 (Р = 

0,008); кератометрические показатели снизились с достоверностью Р = 0,000: Kmax – 

c 49,95±1,59 дптр до 46,32±1,38 дптр; Kmin  – c 43,88± 1,26 дптр до 41,79±1,71 дптр; 

Km – с 46,91±1,26 дптр до 44,06±1,21 дптр; минимальная толщина роговицы 

увеличилась с 473,81±15,38   до 489,42±13,25 мкм (Р = 0,000); толщина 

трансплантата увеличилась с 168,73±4,59   до 192,15±5,96 мкм (Р = 0,000). До- и 

послеоперационные показатели пациентов с КК II стадии на протяжении пяти лет 

после операции ЛИК представлены в таблице 19. 
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Таблица 19. До- и послеоперационные показатели пациентов с КК II стадии на протяжении 

пяти лет после операции ЛИК 

Исследу

е-мый 

Параме

тр 

Среднее значение (М±σ), n = 26 ANOVA 

До 

опе

рац

ии 

После операции  

1 нед 1 

мес. 

6 

мес. 

1 год 2 

года 

3 

года 

4 

года  

5 лет 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P3456

789 

P3456

78 

P3456

7 

НКОЗ 0,15± 

0,08 

0,41± 

0,07 

0,43± 

0,07 

0,43± 

0,10 

0,45± 

0,08 

0,43± 

0,09 

0,43± 

0,09 

0,42± 

0,06 

0,39± 

0,10 

   

КОЗ 0,49± 

0,17 

0,50± 

0,08 

0,62± 

0,08 

0,62± 

0,08 

0,64± 

0,11 

0,63± 

0,12 

0,62± 

0,11 

0,64± 

0,10 

0,61± 

0,10 

0,324   

Мин. 

толщин

а 

роговиц

ы (мкм) 

473,8

1 ±  

15,38 

489,42

± 

13,25 

478,54

± 

14,26 

476,42

± 

13,99 

475,92

± 

13,61 

474,69

± 

13,59 

474,69

± 

14,77 

471,15

± 

12,84 

467,77

± 

14,40 

0,001 0,019 0,157 

Кmах 

(дптр) 

49,95 

± 

1,59 

46,32± 

1,38 

45,62± 

1,47 

45,64± 

1,53 

45,67± 

1,57 

45,68± 

1,48 

45,77± 

1,57 

45,99± 

1,96 

46,52± 

2,01 

0,015 0,279  

Кmin 

(дптр) 

43,88

±  

1,65 

41,79± 

1,71 

40,63± 

1,38 

40,67± 

1,20 

40,68± 

1,15 

40,66± 

1,17 

40,66± 

1,17 

40,46± 

1,19 

41,02± 

1,10 

0,054   

Кm 

(дптр) 

46,91 

± 

1,26 

44,06± 

1,21 

43,13± 

1,29 

43,16± 

1,23 

43,17± 

1,24 

43,17± 

1,19 

43,22± 

1,18 

43,23± 

1,35 

43,77± 

1,19 

0,002 0,726  

Толщин

а 

транспл

антата 

(мкм) 

168,7

3±  

4,59 

192,15

± 

5,96 

153,31

± 

5,24 

134,73

± 

4,55 

134,08

± 

4,17 

134,04

± 

4,54 

134,08

± 

4,02 

132,58

± 

4,70 

131,77

± 

4,74 

0,000 0,000 0,000 

Толщин

а 

роговиц

ы над 

транспл

антатом 

(мкм) 

 356,96

± 

9,59 

351,46

± 

10,60 

350,77

± 

10,95 

350,08

± 

9,81 

353,54

± 

9,75 

353,50

± 

9,69 

353,38

± 

10,40 

354,46

± 

8,93 

0,000 0,000 0,000 

В дальнейшем после увеличения НКОЗ через одну неделю после операции 

БЛОК острота зрения на протяжении пяти лет статистически значимо не изменилась 

(P23456789 = 0,246). Все остальные исследуемые показатели (кроме НКОЗ) через один 

месяц после операции ЛИК статистически значимо изменились. Так, КОЗ (Р23 = 

0,000) увеличилась с 0,50±0,08 до 0,62±0,08. Динамика изменений показателей 

остроты зрения и Кm в течение пяти лет после операции ЛИК у пациентов с КК II 

стадии показана на рисунке 48.  
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Рисунок 48. Динамика изменений показателей остроты зрения и Кm в течение 

пяти лет после операции ЛИК у пациентов с КК II стадии 
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Динамика изменений показателей максимальной и минимальной рефракции в 

центральной зоне роговицы в течение пяти лет после операции ЛИК у пациентов с 

КК II стадии показана на рисунке 49. 

 

 

 

Рисунок 49. Динамика изменений показателей максимальной и минимальной 

рефракции в центральной зоне роговицы в течение пяти лет после операции ЛИК у 

пациентов с КК II стадии 

Показатели рефракции продолжали значимо снижаться: Кmах – с 46,32±1,38 

дптр (через одну неделю после операции ЛИК) до 45,62±1,47 дптр (через один 

месяц) (Р = 0,009); Кmin – с 43,88±1,65 дптр до 40,63±1,38 дптр (Р = 0,002); Кm – с 

41,79±1,71 дптр до 40,63±1,38 дптр (Р = 0,001). 
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Минимальная толщина роговицы уменьшилась с 489,42±13,25 до 478,54±14,26 

мкм (Р = 0,000), как и толщина трансплантата,  с 192,15±5,96 до 153,31±5,24 мкм (Р 

= 0,000), а также толщина роговицы над трансплантатом – с 356,96±9,59  до 

351,46±10,60 мкм (Р = 0,000). 

Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом в течение пяти лет после 

операции ЛИК у пациентов с КК II стадии представлена на рисунке 50. 
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Рисунок 50. Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом в течение пяти лет после 

операции ЛИК у пациентов с КК II стадии 

В последующий период (от одного месяца до пяти лет после операции ЛИК) 

КОЗ статистически значимо не изменялась; показатель рефракции Кmin 

статистически значимо не изменялся; Кmах и Кm достоверно не менялись до четырех 

лет после операции ЛИК, а по истечении пяти лет несколько увеличились. 

Минимальная толщина роговицы в период от одного месяца до трех лет 

статистически значимо не изменялась, затем стала уменьшаться. Толщина 

трансплантата стабилизировалась через шесть месяцев после операции ЛИК и не 

изменялась в течение трех лет после операции, а затем стала снижаться. Толщина 

роговицы над трансплантатом статистически не изменялась в период от месяца до 

одного года после операции ЛИК (Р = 0,156) и составила через один год 350,08±9,81 

мкм; через два года статистически значимо увеличилась до 353,54±9,75 мкм, а затем 

на протяжении пяти лет после операции ЛИК достоверно не менялась (Р6789 = 0,126). 

Пациенты с КК III стадии 

Операция ЛИК была выполнена на 12 глазах (12 пациентов), находившихся под 

наблюдением пять лет. Через неделю после операции отмечали статистически 

достоверное изменение всех исследуемых показателей (Р = 0,000). Так, НКОЗ 
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повысилась с 0,10±0,05 до 0,35±0,06 (Р = 0,005); КОЗ – с 0,23±0,13 до 0,55±0,09. 

Кератометрические показатели снизились: Kmax   c 56,43±1,90  до 52,49±2,31 дптр; 

Kmin c 42,29±2,70   до 39,66±2,69 дптр; Km  с 49,36±1,88  до 46,07±1,94 дптр. 

Минимальная толщина роговицы увеличилась с 425,91±38,46 до 440,82±39,32 мкм, 

как и толщина трансплантата, с 167,73±34,69 до 192,73±5,82 мкм. 

В дальнейшем на протяжении пяти лет после операции ЛИК ни НКОЗ (P23456789 

= 0,062), ни КОЗ (P23456789 = 0,432) достоверно не менялись. Максимальная 

рефракция в центральной зоне роговицы в период от одной недели после операции 

ЛИК и до пяти лет статистически значимо не изменялась (Р = 0,148). Минимальная 

рефракция в центральной зоне роговицы достоверно снизившись через неделю 

после операции ЛИК до 39,66±2,69 дптр, за четыре года значимо не изменилась и 

только через пять лет после операции увеличилась до 41,17±1,75 дптр. Такая же 

динамика изменений показателя за пять лет наблюдалась и у средней рефракции в 

центральной зоне роговицы: статистически значимо снизившись через неделю после 

операции ЛИК до 46,07±1,94 дптр, через четыре года Km значимо не изменилась, и 

только через пять лет после операции ЛИК увеличилась до 47,44±1,94 дптр.  До- и 

послеоперационные показатели пациентов с КК III стадии в течение пяти лет после 

операции ЛИК представлены в таблице 20. 
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Таблица 20. До- и послеоперационные показатели у пациентов с КК III стадии в течение пяти 

лет после операции ЛИК 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ), n = 11 

MANOVA 

  

До 

опе-

раци

и  

После операции 

1 

нед. 

1 

мес. 

6 

мес. 

1 год 2 

года 

3 

года 

4 

года  

5 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 P234

5678 

P345

678 

P456 

НКОЗ 0,10± 

 0,05 

0,35± 

0,06 

0,40± 

0,07 

0,41± 

0,06 

0,41± 

0,05 

0,42± 

0,05 

0,43± 

0,05 

0,39± 

0,09 

0,37± 

0,06 

   

КОЗ 0,23± 

0,13 

0,55± 

0,09 

0,56± 

0,06 

0,57± 

0,08 

0,58± 

0,07 

0,57± 

0,09 

0,57± 

0,10 

0,55± 

0,07 

0,53± 

0,09 

   

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

425,91 

±  

38,46 

440,82

± 

39,32 

430,45

± 

37,69 

423,36

± 

35,87 

422,64

± 

37,86 

420,82

± 

37,63 

417,64

± 

39,49 

412,73

± 

43,11 

406,45

± 

44,84 

0,000 0,000 0,232 

Кmах  

(дптр) 
56,43 

 ±  

1,90 

52,49

± 

2,31 

52,04

± 

2,31 

52,11

± 

2,89 

51,85

± 

2,84 

52,30

± 

2,97 

51,95

± 

2,88 

52,85 

± 

31,96 

53,71 

± 

3,36 

   

Кmin 

(дптр) 
42,29 

±  

2,70 

39,66

± 

2,69 

39,21

± 

2,27 

39,32

± 

2,50 

39,60

± 

2,03 

39,32

± 

2,51 

39,58

± 

2,02 

40,02 

± 

1,83 

41,17 

± 

1,75 

0,606   

Кm 

(дптр) 
49,36 

 ±  

1,88 

46,07

± 

1,94 

45,62

± 

1,69 

45,71

± 

2,06 

45,72

± 

2,00 

45,81

± 

2,11 

45,80

± 

2,11 

46,44 

± 

2,21 

47,44 

± 

1,94 

0,647   

Толщина 

трансплант

ата (мкм) 

167,7

3±  

3,69 

192,7

3± 

5,82 

153,7

3± 

4,78 

134,5

5± 

4,13 

134,3

6± 

3,93 

136,1

8± 

2,40 

136,3

6± 

2,20 

134,7

5± 

4,26 

134,0

0± 

3,87 

0,000 0,000 0,041 

Толщина 

роговицы 

над 

трансплант

атом (мкм) 

 306,3

6± 

27,56 

304,5

5± 

27,80 

304,5

5± 

27,20 

305,2

7± 

28,65 

305,1

8± 

28,90 

306,8

2± 

29,30 

306,6

4± 

29,82 

306,5

5± 

30,02 

   

 

Динамика показателей остроты зрения и Кm за пять лет после операции ЛИК у 

пациентов с КК III стадии представлена на рисунке 51. Динамика показателей 

максимальной и минимальной рефракции в центральной зоне роговицы за пять лет 

после операции ЛИК у пациентов с КК III стадии представлена на рисунке 52. 
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Рисунок 51. Динамика показателей остроты зрения и Кm в течение пяти лет 

после операции ЛИК у пациентов с КК III стадии 
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Рисунок 52. Динамика показателей максимальной и минимальной рефракции в 

центральной зоне роговицы в течение пяти лет после операции ЛИК у пациентов с 

КК III стадии 

Минимальная толщина роговицы статистически значимо снижалась и через 

один месяц после операции ЛИК (с 440,82±39,32 до 430,45±37,69 мкм), и через 

шесть месяцев после операции относительно предыдущего периода – до 

423,36±35,87. После операции показатель стабилизировался в период от шести 

месяцев до двух лет, после этого стал ежегодно статистически значимо снижаться, и 

в итоге через пять лет после операции ЛИК достиг значения 406,45±44,84 мкм. 

Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины трансплантата и 
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толщины роговицы над трансплантатом за пять лет после операции ЛИК у 

пациентов с КК III стадии представлена на рисунке 53. 
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Рисунок 53. Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом в течение пяти лет после 

операции ЛИК у пациентов с КК III стадии 

Толщина трансплантата статистически значимо снижалась до шестого месяца 

после операции ЛИК – с 192,73±5,82 мкм через неделю после операции до 

134,55±4,13 мкм через шесть месяцев, затем клинически значимо не менялась до 

конца исследуемого периода (пять лет). Через неделю после операции и до конца 

всего срока наблюдения толщина роговицы над трансплантатом достоверно не 

менялась (P23456789 = 0,572). 

3.1.2.4. Сравнение результатов операции ЛИК в зависимости от стадии 

кератоконуса 

На протяжении пяти лет мы наблюдали 26 пациентов с КК II стадии и 11 – с КК 

III стадии. Для оценки и сравнения статистически значимых показателей в двух 

названных группах (межгрупповой фактор, таблица 21) применялся многомерный 

дисперсионный анализ (MАNOVA) с повторными измерениями. В каждом случае 

рассчитывалась разность (дельта, Д) между текущим значением показателя и его 

значением до операции. 

Таблица 21. Значимость критерия межгруппового эффекта 

Параметр 

Критерий 

межгруппового 

эффекта по стадии 

заболевания 

Д_НКОЗ 0,348 

Д_КОЗ 0,001 

Д_Мин. толщина 

роговицы (мкм) 

0,100 

Д_Кm (дптр) 0,522 

Д_Толщина 

трансплантата (мкм) 

0,300 

Д_Толщина роговицы над 

трансплантатом (мкм) 

0,023 

 

На основании измерений, проводившихся в течение пяти лет после операции 

ЛИК, был сделан вывод о том, что в динамике НКОЗ, средней рефракции, 
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минимальной толщины роговицы и толщины трансплантата в сравнении с 

дооперационными показателями статистически значимых различий, обусловленных 

стадией КК (II-й или III-й), не существует (см. рис. 54). Однако имеют место 

статистически значимые различия в динамике КОЗ и толщины роговицы над 

трансплантатом с учетом взаимодействия двух факторов – стадии КК и периода 

после операции (см. рис. 55). 
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Рисунок 54. Динамика групповых (маргинальных) средних Д_НКОЗ, Д_КОЗ и 

Д_Кm в течение пяти лет после операции ЛИК у пациентов с КК II–III стадии 

 

 
 

Рисунок 55. Динамика изменений маргинальных (групповых) средних 

показателей минимальной толщины роговицы в центральной зоне, толщины 
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роговицы над трансплантатом и толщины трансплантата у пациентов с КК II и III 

стадии до и после операции ЛИК в течение пяти лет относительно дооперационных 

значений. 

3.1.3. Сравнительная характеристика клинико-функциональных 

результатов после операций БЛОК и ЛИК 

У всех пациентов этой подгруппы после операции было зафиксировано 

повышение остроты зрения вне зависимости от стадии КК уже к первой неделе 

после операции. Однако следует отметить, что у пациентов после операции БЛОК, 

при которой параметры трансплантата подбирали индивидуально по таблице, 

прибавка НКОЗ была большей. Через неделю после операции БЛОК у пациентов с 

КК II стадии НКОЗ улучшилась на 0,46±0,12 (78 наблюдений), после операции ЛИК 

– на 0,26±0,07 (26 наблюдений). У пациентов с КК III стадии после операции БЛОК 

улучшение произошло на 0,42±0,15 (48 наблюдений), после операции ЛИК – на 

0,24±0,06 (11 наблюдений). При этом улучшение КОЗ составило у пациентов с КК II 

стадии после операций БЛОК/ЛИК – 0,14±0,16/0,01±0,015; у пациентов с КК III 

стадии – 0,33±0,19/0,32±0,09. 

Кератометрические показатели Кmах, Кmin, Кm через одну неделю после операции 

снижались у всех пациентов как после проведения БЛОК, так и после проведения 

ЛИК. Характерно, что у пациентов после операции БЛОК динамика снижения Кmах 

была более выраженной за счет оптимально подобранных параметров 

трансплантата, его близкого расположения к центру роговицы и, следовательно, 

более усиленного влияния на оптическую зону. Кроме того, большая ширина 

трансплантата, имплантируемого при операции БЛОК, позволяла ему выполнять 

бандажную функцию, за счет этого снижался процент прогрессирования КК, как на 

II-й, так и на III-й стадии заболевания. 

Операция БЛОК позволила отсрочить радикальные вмешательства тем 

пациентам, у которых кератометрические показатели превышали 55 дптр, а 

минимальная пахиметрия была ниже 400 мкм, однако по ряду причин они 

отказались от использования ЖКЛ, а для других видов альтернативного лечения 

(КРК, имплантации РС) показаний не было (см. рис. 56). Иными словами, благодаря 
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выполненной операции БЛОК им не пришлось дожидаться перехода заболевания в 

IV стадию, при которой возникают показания к замене роговицы.  

 
 

Рисунок 56. Биомикроскопическая картина глаза пациента С., у которого 

отсутствовали показания к альтернативным видам лечения. 

Пациенты с КК II стадии 

Мы провели анализ показателей у пациентов с КК II стадии, находившихся под 

наблюдением до пяти лет: 18 наблюдений после операции БЛОК (1-я группа) и 26 

наблюдений после операции ЛИК (2-я группа). Дооперационные показатели 

пациентов с КК II стадии представлены в таблице 22. 

Таблица 22. Дооперационные показатели пациентов с КК II стадии 

Показатель до 

операции 

n = 18 

группа 

БЛОК 

n = 26 

группа ЛИК 

t-критерий 

равенства 

средних 

1 2 3 

НКОЗ 0,14±0,97 0,15±0,08 0,819 

КОЗ 0,55±0,12 0,49±0,17 0,327 

Мин. толщина 

роговицы (мкм) 

478,54±11,91 473,81±15,38 0,328 

Кmах (дптр) 50,02±1,21 49,95±1,59 0,891 

Кmin (дптр) 44,16±1,75 43,88±1,65 0,621 

Кm (дптр) 47,01±1,41 46,91±1,26 0,693 

Толщина 

трансплантата 

(мкм) 

319,23±10,38 168,73±4,59 0,000 
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Статистически значимого отличия между дооперационными показателями в 

двух группах не было, за исключением толщины трансплантата до операции, 

которая статистически значимо была больше в группе с операцией БЛОК – 

319,23±10,38, против 168,73±4,59 в группе с операцией ЛИК. 

Для оценки статистически значимых отличий динамики показателей в двух 

названных группах (межгрупповой фактор, см. табл. 23) на протяжении пяти лет 

применяли многофакторный дисперсионный анализ (MАNOVA) с повторными 

измерениями. Сравнивали динамику показателей через одну неделю,  один, шесть 

месяцев, один, два, три, четыре года и пять лет после операции. 

Таблица 23. Значимость критерия межгруппового эффекта 

Параметр Критерий 

межгруппового 

эффекта по типу 

операции 

НКОЗ 0,000 

КОЗ 0,000 

Мин. толщина роговицы (мкм) 0,031 

Кm (дптр) 0,034 

Толщина трансплантата (мкм) 0,000 

Толщина роговицы над 

трансплантатом 

0,079 

 

Существует статистически значимое различие в динамике изменений НКОЗ (Р 

= 0,000) и КОЗ (Р = 0,000) у пациентов с КК II стадии, перенесших БЛОК и ЛИК. 

Острота зрения (НКОЗ и КОЗ) у пациентов после операции БЛОК на протяжении 

всего периода наблюдения была статистически значимо выше, чем у пациентов 

после операции ЛИК. Так, через одну неделю после операции БЛОК НКОЗ 

увеличилась до 0,63±0,08, а после операции ЛИК – до 0,41±0,07; через 5 лет после 

операции БЛОК – до 0,65±0,12; после операции ЛИК – до 0,39±0,10 (см. рис. 57). 

Существует статистически значимое различие по динамике изменений Кm (Р = 

0,034) между пациентами. После операции БЛОК рефракция во все периоды (кроме 
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одного месяца после операции) была существенно ниже, чем после операции ЛИК: 

через одну неделю после операции – 42,28±1,39 (БЛОК) и 44,01±1,21 (ЛИК); через 1 

год – 42,37±1,13 и 43,17±1,24; через 3 года – 42,77±1,33 и 43,22±1,18; через 5 лет – 

42,51±1,13 и 43,77±1,19, соответственно. 
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Рисунок 57. Динамика изменений групповых (маргинальных) средних НКОЗ, 

КОЗ и Кm до операции и в течение пяти лет после операций БЛОК и ЛИК у 

пациентов с КК II стадии 

Статистически значимое отличие изменений Кm, обусловленных типом 

операции, вызвано изменениями Kmax (значимость критерия межгруппового эффекта 

Р = 0,034), в то время как межгрупповое отличие по типу операции для Кmin 

статистической значимости не имело (Р = 0,188). Динамика изменений Кmax и Kmin до 

операции и в течение пяти лет после операций БЛОК и ЛИК у пациентов с КК II 

стадии показана на рисунке 58. 
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Рисунок 58. Динамика изменений средних групповых (маргинальных) значений 

Кmax и Kmin до операции и в течение пяти лет после операций БЛОК и ЛИК у 

пациентов с КК II стадии 

 

Статистически значимых отличий в динамике толщины роговицы над 

трансплантатом при операциях БЛОК и ЛИК не было (Р = 0,079). Динамика 

изменений минимальной толщины роговицы в центральной зоне, толщины 

роговицы над трансплантатом и толщины трансплантата у пациентов с КК II стадии 

в группах БЛОК и ЛИК в течение пяти лет после операции показана на рисунке 59. 
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Рисунок 59. Динамика изменений маргинальных (групповых) средних значений 

минимальной толщины роговицы в центральной зоне, толщины роговицы над 

трансплантатом и толщины трансплантата у пациентов с КК II стадии в группах 

БЛОК и ЛИК до и в течение пяти лет после операции 

 

Операция БЛОК проводится с использованием более толстого трансплантата, 

поэтому статистически достоверное отличие по этому показателю сохранялось на 

протяжении всего исследуемого периода (Р = 0,000). 

Пациенты с КК III стадии  

Мы провели анализ показателей пациентов с КК III стадии, находившихся под 

наблюдением в течение пяти лет: 12 наблюдений после операции БЛОК и 11 

наблюдений после операции ЛИК. 
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Статистически значимое отличие между дооперационными показателями у всех 

пациентов было по максимальному и среднему значению рефракции (см. табл. 24). 

У пациентов до операции БЛОК значения этих показателей были несколько выше, 

чем у пациентов до операции ЛИК (59,15±1,97 – против 56,43±1,90 дптр и 

51,56±2,36 – против 46,91±1,26 дптр, соответственно). Различия также наблюдались 

и в толщине трансплантата до операции, которая статистически значимо была выше 

у пациентов, планируемых на проведение операции БЛОК – 321,82±14,71 – против 

167,73±3,69 дптр у пациентов, планируемых на выполнение операции ЛИК. 

Таблица 24. Дооперационные показатели у пациентов с КК III стадии 

Показатель до 

операции 

n = 12 

до БЛОК 

n = 11 

до ЛИК 

t-критерий 

равенства 

средних 

1 2 3 

НКОЗ 0,10±0,05 0,10±0,05 0,895 

КОЗ 0,28±0,10 0,23±0,13 0,312 

Мин. толщина 

роговицы (мкм) 

411,00±26,25 425,91±38,46 0,301 

Кmах (дптр) 59,15±1,97 56,43±1,90 0,004 

Кmin (дптр) 43,97±3,87 42,29±2,70 0,251 

Кm (дптр) 51,56±2,36 46,91±1,26 0,025 

Толщина 

трансплантата 

(мкм) 

321,82±14,71 167,73±3,69 0,000 

Для оценки статистически значимых отличий динамики показателей у всех 

пациентов на протяжении пяти лет применялся многофакторный дисперсионный 

анализ (MАNOVA) с повторными измерениями. Значимость критерия 

межгруппового эффекта показана в таблице 25. Учитывая статистически значимые 

отличия дооперационных кератометрических показателей, характерные для всех 

пациентов, для каждого показателя рефракции рассчитывали разность между 

текущим значением показателя и его значением до операции (Д_Кmax, Д_Кmin и Д_Кm). 

Оценивали динамику через одну неделю, один, шесть месяцев, один, два, три, 

четыре года и пять лет после операции. 
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Таблица 25. Значимость критерия межгруппового эффекта 

Параметр 
Критерий межгруппового 

эффекта по типу операции 

НКОЗ 0,000 

КОЗ 0,000 

Мин. толщина роговицы 

(мкм) 

0,933 

Д_Кmax (дптр) 0,001 

Д_Кmin (дптр) 0,056 

Д_Кm (дптр) 0,001 

Толщина трансплантата 

(мкм) 

0,000 

Толщина роговицы над 

трансплантатом (мкм) 

0,762 

 

До операции статистически значимых различий по НКОЗ и КОЗ в группах с 

операциями БЛОК и ЛИК не было. После операций выявлено статистически 

значимое различие в динамике изменений НКОЗ (Р = 0,000) и КОЗ (Р = 0,000), 

обусловленное типом проведенной операции. Острота зрения (НКОЗ и КОЗ) у 

пациентов после операции БЛОК за весь период наблюдения была статистически 

значимо выше, чем у пациентов, перенесших операцию ЛИК. Так, через неделю 

после операции БЛОК НКОЗ увеличилась до 0,56±0,11, а после операции ЛИК – до 

0,35±0,06; через пять лет после операции БЛОК – до 0,54±0,06, после операции ЛИК 

–  до 0,37±0,06. Значение КОЗ через одну неделю после операции БЛОК составило 

0,67±0,05, после операции ЛИК – 0,55±0,09, через пять лет – соответственно, 

0,61±0,08 и 0,53±0,09 (см. рис. 60). 
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Рисунок 60. Динамика изменений маргинальных (групповых) средних значений 

НКОЗ, КОЗ и Кm в группах БЛОК и ЛИК до операции и в течение пяти лет после нее 

у пациентов с КК III стадии. 

Статистически значимое отличие изменений Д_Кm, обусловленных типом 

операции, вызвано изменениями Д_Kmax (значимость критерия межгруппового 
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эффекта Р = 0,001), при этом межгрупповое отличие по типу операции для Д_Кmin 

было статистически не значимо (Р = 0,056). Динамика изменений средних Д_Кmax и 

Д_Kmin в течение пяти лет у пациентов с КК III стадии проиллюстрирована рисунком 

61.  

 
 

 
 

Рисунок 61. Динамика изменений маргинальных (групповых)  средних 

значений Д_Кmax и Д_Kmin в течение пяти лет после операций БЛОК и ЛИК у 

пациентов с КК III стадии 
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Рисунок 62. Динамика изменений групповых (маргинальных) средних значений 

минимальной толщины роговицы в центральной зоне, толщины роговицы над 

трансплантатом и толщины трансплантата у пациентов с КК III стадии в группах 

пациентов, перенесших операции БЛОК и ЛИК в течение пяти лет после операции 

 

Статистически значимых отличий между показателями динамики толщины 

роговицы над трансплантатом, в зависимости от типа операции, не было (Р = 0,762). 

Динамика изменений минимальной толщины роговицы в центральной зоне, 

толщины роговицы над трансплантатом и толщины трансплантата у пациентов с КК 

III стадии в группах пациентов, перенесших операции БЛОК и ЛИК в течение пяти 

лет после операции отражена на рисунке 62. 

Операция БЛОК проводится с использованием более толстого трансплантата. 

Статистически достоверное отличие по этому показателю сохранялось на 

протяжении всего исследуемого периода (Р = 0,000). 

3.1.4. Осложнения при операциях БЛОК и ЛИК 

В анализируемые данные не были включены наблюдения, которые через один-

четыре года после операции (ЛИК или БЛОК) показали отрицательную динамику 

(см. табл. 26). 

Таблица 26. Количество наблюдений с положительной и отрицательной динамикой в период 

до четырех лет после операции у пациентов с КК II и III стадии  

Операция Положительная динамика Отрицательная динамика 

ЛИК 32 5  

БЛОК 89 2  

 

Из 91 пациента с КК II и III стадии, перенесших операцию БЛОК, 

отрицательная динамика наблюдалась в 2,2% (2 случая). После операции ЛИК (37 

пациентов с КК II и III стадии) доля пациентов с отрицательной динамикой 

составила 13,5% (5 пациентов). Однако относительный риск (RR) возникновения 

отрицательной динамики в двух группах пациентов с разным типом операции был 

равен 0,88 при ДИ (0,78; 1,01), что свидетельствует об одинаковом риске 

отрицательной динамики для пациентов после операций БЛОК и ЛИК в течение 



162 

 

 

 

четырех лет, что возможно, связано с малым объемом выборки пациентов с 

осложнениями.  

Интраоперационные осложнения при операции БЛОК: перфорация ДМ – 1; 

несостоятельность вакуума – 2 (как правило, у пациентов с выраженной 

деформацией). 

Интраоперационные осложнения при операции ЛИК: перфорация ДМ – 2; 

несостоятельность вакуума – 3; остаточные мостики в зоне реза лазера – 2. 

Отрицательная динамика 

Операция БЛОК – у двух пациентов с кератоконусом II стадии наблюдалось 

повышение кератометрических показателей (Кmax и Кmin) и снижение остроты 

зрения через четыре года наблюдения. Пациенты находятся под наблюдением.  

Операция ЛИК при КК II стадии – у четырех пациентов ухудшение 

кератометрических показателей при сроке два и три года; длительный стромальный 

отек, который можно объяснить тканевой реакцией на трансплантат. Этому 

пациенту выполнили глубокую послойную кератопластику.  

Операция ЛИК при КК III стадии – один пациент с повышением 

кератометрических (Кmax, Кmin) и снижением функциональных показателей, 

которому была выполнена повторная операция, но уже БЛОК через пять лет после 

операции ЛИК. На рисунке 63 представлена кератотопография через пять лет после 

операции ЛИК и через семь дней после операции БЛОК. Отмечается значительное 

снижение кератометрических показателей после операции БЛОК по сравнению с 

операцией ЛИК. На рисунке 64 представлена картина ОСТ. Определяются тонкий 

трансплантат в слоях роговицы и   выраженная деформация роговицы после 

операции ЛИК. После операции БЛОК на ОСТ визуализируется трансплантат, 

который шире и толще, а под ним находится прежний трансплантат. На рисунке 65 

(фото глаза после операций ЛИК и БЛОК) одного пациента, которому через два года 

выполнили переднюю глубокую послойную кератопластику. 

 

. 
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Рисунок 63. Кератотопографическая картина пациента Б.: после операции ЛИК 

через пять лет; после операции БЛОК через семь дней, выполненной повторно  

 

 

 

Рисунок 64. Картина ОСТ переднего отрезка глаза пациента Б.: после операции 

ЛИК через пять лет; после операции БЛОК через семь дней 
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Рисунок 65. Биомикроскопическая картина глаза пациента Б.: после операции 

ЛИК через пять лет; после операции БЛОК через семь дней 

 

3.2. Клинико-функциональные результаты пациентов, перенесших 

кросслинкинг роговичного коллагена, до и после операции БЛОК 

В этой части описаны клинико-функциональные результаты, полученные при 

обследовании пациентов с первичным прогрессирующим КК II и III стадии, 

перенесших процедуру КРК, выполненную от двух до восьми лет ранее в разных 

лечебных учреждениях. Протокол процедуры не был уточнен. Вошедшие в данное 

исследование пациенты предъявляли жалобы на постепенное снижение зрения в 

последние 6-24 месяца; у 31% пациентов был отмечен умеренно выраженный хейз 

(2-й степени), возникший в результате УФ-облучения роговицы (см. рис. 66). 

Общее число пациентов составило 38 человек (42 глаза). По стадиям КК 

пациенты были разделены на две группы 1 и 2. 

В группу 1 вошло 13 человек (13 глаз) с КК II стадии. Из них мужчин – 61,5%; 

женщин – 38,5%, возраст – от 24 до 38 лет (28,02±4,99). 

В группу 2 вошло 25 человек (29 глаз) с КК III стадии. Из них мужчин – 76%; 

женщин – 24%, возраст – от 26 до 42 лет (31,29±5,01). 

Критерии включения в общую группу: 

• прогрессирующий КК на глазу с раннее проведенным КРК; 
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• в прозрачной оптической зоне допускалось наличие умеренно 

выраженного хейза 2-3 степени (усиленная визуализация коллагеновых 

волокон передних слоев стромы); 

• острота зрения без коррекции 0,3 и ниже. 

 

Пациентам обеих групп была выполнена операция БЛОК. Срок наблюдения 

составил пять лет. При этом количество наблюдаемых с каждым годом менялось по 

регрессивной шкале. 

 

Рисунок 66. Биомикроскопическая картина глаза (стрелкой указана зона хейза 

третьей степени в результате УФ-кросслинкинга роговичного коллагена) 

Клинико-функциональные результаты пациентов с КК II стадии после 

кросслинкинга роговичного коллагена 

Было проведено 13 операций БЛОК пациентам с КК II стадии, которым ранее 

был выполнен КРК. Всех пациентов наблюдали в течение трех лет, из них шесть 

пациентов – в течение пяти лет. Дооперационные и послеоперационные показатели 

пациентов, находящихся под наблюдением в течение трех лет, приведены в таблице 

27. 

Через одну неделю после операции БЛОК отмечали статистически достоверное 

изменение всех исследуемых показателей (Р = 0,000). Так, НКОЗ повысилась с 

0,15±0,07 до 0,64±0,06; КОЗ – с 0,48±0,11 до 0,68±0,09; кератометрические 

показатели значимо снизились: Kmax – c 51,76±3,57 до 44,67±3,34, Kmin – с 42,77±2,13 
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до 38,22±2,05; Km – с 47,27±2,71 до 41,45±2,55; минимальная толщина роговицы 

увеличилась с 469,15±13,53 до 490,15±14,75 мкм; толщина трансплантата в 

результате отека увеличилась с 316,92±17,97 до 334,15±19,57 мкм. 

В дальнейшем после первой недели и до конца всего срока наблюдения 

происходили следующие изменения: НКОЗ статистически значимо не изменялась 

после шести месяцев после операции БЛОК (P4567 = 0,081), а КОЗ – после первого 

месяца после операции БЛОК (P34567 = 0,457); максимальная рефракция в центре 

роговицы (Kmax) достоверно не менялась в период от одной неделя до трех лет после 

операции БЛОК (P234567 = 0,270) и концу периода исследования (три года) составила 

45,69±3,86. То же самое происходило с показателем Km (P234567 = 0,188). Kmin 

стабилизировался через один месяц (см. рис. 67–68). 

Толщина роговицы над трансплантатом статистически значимо снижалась до 

шести месяцев после операции БЛОК, затем стабилизировалась и значимо не 

менялась до трех лет (P4567 = 0,325), составив к третьему году 348,07±10,48 мкм. 
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Таблица 27. До- и послеоперационные показатели у пациентов с КК II стадии, перенесших 

кросслинкинг роговичного коллагена, в течение трех лет после операции БЛОК 

Исследуе-

мый 

параметр 
Среднее значение (М±σ), n = 13 

MANOVA для 

повторных измерений, 

t-критерий парных 

выборок 

До 

опера

ции 

После операции  

1 нед 1 мес 6 мес 1 год 2года 3года  

 1 2 3 4 5 6 7 P34567 P4567 P67 

НКОЗ 0,15 ± 

0,07 

0,64± 

0,06 

0,59± 

0,07 

0,62± 

0,06 

0,62± 

0,06 

0,63± 

0,05 

0,63± 

0,06 

0,000 0,081  

КОЗ 0,48 ± 

0,11 

0,68± 

0,09 

0,71± 

0,08 

0,73± 

0,06 

0,72± 

0,07 

0,73± 

0,08 

0,74± 

0,07 

0,457   

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

469,15 

± 

 13,53 

490,15

± 

14,75 

476,69

± 

13,80 

471,85

± 

13,83 

472,54

± 

15,13 

472,31

± 

13,98 

470,77

± 

13,51 

0,001 0,360  

Кmах 

(дптр) 

51,76 ± 

3,58 

44,67± 

3,34 

45,86± 

3,32 

45,24± 

3,69 

44,65± 

3,77 

45,59± 

3,86 

45,69± 

3,86 

   

Кmin 

(дптр) 

42,77 ± 

2,13 

38,22± 

2,05 

37,85± 

2,09 

38,48± 

1,82 

38,52± 

1,77 

38,95± 

1,63 

39,05± 

1,66 

0,000 0,146  

Кm 

(дптр) 

47,27 ± 

2,71 

41,45± 

2,55 

41,85± 

2,56 

41,86± 

2,65 

41,59± 

2,63 

42,27± 

2,37 

42,37± 

2,37 

   

Толщина 

трансплан

тата (мкм) 

316,92

±  

17,97 

334,15

± 

19,57 

268,67

± 

15,98 

233,91

± 

13,70 

223,88

± 

13,11 

220,54

± 

12,92 

221,08

± 

12,66 

0,000 0,000 0,325 

Толщина 

роговицы 

над 

транспланта

том (мкм) 

 361,25

± 

10,42 

351,87

± 

10,15 

347,17

± 

10,00 

347,08

± 

10,40 

346,67

± 

10,30 

348,07

± 

10,89 

0,000 0,105  

 

 



168 

 

 

 

 

Рисунок 67. Динамика изменений показателей максимальной и минимальной 

рефракции в центральной зоне роговицы до и в течение трех лет после операции 

БЛОК у пациентов с КК II стадии, перенесших кросслинкинг роговичного коллагена 
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Рисунок 68. Динамика изменений показателей остроты зрения и Кm до и в 

течение трех лет после операции БЛОК у пациентов с КК II стадии, перенесших 

кросслинкинг роговичного коллагена 

Минимальная толщина роговицы статистически значимо снижалась до шести 

месяцев после операции БЛОК (относительно данных через одну неделю после 

операции), затем достоверно не менялась до трех лет (P4567 = 0,360), достигнув 

значения 470,77±13,51 мкм, что практически, соответствовало дооперационным 

показателям (469,15±13,53). 

Толщина трансплантата статистически значимо снижалась до двух лет после 

операции БЛОК – с 334,15±19,57 (через одну неделю после операции БЛОК) до 

220,54±12,92 мкм, и к трем годам после операции достоверно не изменилась (Р67 = 

0,325). При этом клинически значимые изменения толщины трансплантата в период 

от одного года до трех лет после операции БЛОК были незначительными – в 

границах от 220,54±12,92 до 223,88±13,11 мкм. Динамика изменений минимальной 

толщины роговицы, толщины трансплантата и толщины роговицы над 

трансплантатом до и в течение трех лет после операции БЛОК у этой группы 

пациентов представлена на рисунке 69. 
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Рисунок 69. Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом до и в течение трех лет 

после операции БЛОК у пациентов с КК II стадии, перенесших кросслинкинг 

роговичного коллагена 

При статистическом анализе пятилетних наблюдений шести пациентов 

статистически значимых различий ни по одному из исследуемых показателей 

выявлено не было (см. табл. 28). 
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Таблица 28. До- и послеоперационные показатели пациентов с КК II стадии, перенесших 

кросслинкинг роговичного коллагена, в течение пяти лет после операции БЛОК 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ), n=6 MANOVA для 

повторных 

измерений 

До 

опера-

ции  

После операции  

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет  

 1 2 3 4 5 6 P23456 

НКОЗ 0,11 ± 

0,04 

0,61± 

0,04 

0,61± 

0,04 

0,61± 

0,04 

0,63± 

0,04 

0,62± 

0,05 

0,380 

КОЗ 0,48 ± 

0,12 

0,69± 

0,07 

0,70± 

0,09 

0,72± 

0,07 

0,71± 

0,07 

0,71± 

0,08 

0,192 

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

471,5  

±  

6,98 

472,67

± 

7,76 

474,50

± 

8,87 

474,17

± 

8,23 

472,83

± 

6,85 

472,83

± 

7,63 

0,545 

Кmах  54,32 ± 

3,45 

47,57± 

3,54 

47,50± 

3,58 

47,47± 

3,68 

47,27± 

3,62 

47,45± 

3,67 

0,276 

Кmin 

(дптр) 

43,70 ± 

2,10 

39,25± 

1,69 

39,30± 

1,85 

39,27± 

2,02 

39,28± 

1,92 

39,37± 

1,78 

0,865 

Кm 

(дптр) 

49,01 ± 

2,56 

43,41± 

2,48 

43,40± 

2,57 

43,37± 

2,70 

43,28± 

2,63 

43,41± 

2,54 

0,496 

Толщина 

трансплан

тата (мкм) 

321,67

±  

9,83 

226,80

± 

6,89 

223,41

± 

6,79 

233,50

± 

7,97 

223,33

± 

7,06 

223,17

± 

7,57 

0,059 

Толщина 

роговицы 

над 

трансплан

татом 

(мкм) 

 348,50

± 

0,61 

346,76

± 

5,44 

348,49

± 

5,47 

348,17

± 

3,76 

347,67

± 

6,19 

0,123 

 

Таким образом, острота зрения без коррекции (НКОЗ) после проведения БЛОК 

у пациентов с КК II стадии, перенесших кросслинкинг роговичного коллагена, 

стабилизировалась к шести месяцам после операции, достигнув значения 0,62±0,06 

(против 0,15±0,07 до операции – 13 наблюдений); КОЗ через одну неделю после 

операции БЛОК достигла показателя 0,68±0,09 (против 0,48±0,11 до операции) и 

статистически значимо не менялась в течение пяти лет. Максимальная, 

минимальная и средняя рефракция, значимо сократившись через одну неделю после 

операции, клинически значимо не изменялась в течение пяти лет, несмотря на 
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некоторые статистически значимые колебания (в пределах допустимых 

погрешностей). 

Сравнение результатов операции БЛОК у двух групп пациентов (с 

кросслинкингом роговичного коллагена и без него) с КК II стадии  

Были проанализированы показатели пациентов с КК II стадии, которые 

наблюдались в течение трех лет после операции БЛОК – 52 наблюдения без КРК и 

13 пациентов, перенесших КРК (до операции БЛОК), см. табл. 29. 

Таблица 29. Сравнение показателей у пациентов с КК II стадии, перенесших кросслинкинг 

роговичного коллагена и без него после операции БЛОК 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ) 

Пациенты без КРК, 

n = 52 

Пациенты с КРК, 

n = 13 

До 

опера-

ции 

После операции До 

опера-

ции 

После операции 

1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 

НКОЗ 0,15±  

0,07 

0,61± 

0,12 

0,62± 

0,12 

0,63± 

0,10 

0,15 ± 

0,07 

0,62± 

0,06 

0,63± 

0,05 

0,63± 

0,06 

КОЗ 0,55±  

0,14 

0,74± 

0,11 

0,73± 

0,10 

0,74± 

0,08 

 

0,48 ± 

0,11 

0,72± 

0,07 

0,73± 

0,08 

0,74± 

0,07 

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

475,85 

±  

13,01 

481,17 

± 

16,47 

479,40

± 

16,30 

479,15 

± 

16,29 

469,15 

 ± 

 13,53 

472,54 

± 

15,13 

472,31

± 

13,98 

470,77 

± 

13,51 

Кmах 50,39±  

1,95 

47,04± 

1,29 

44,87± 

1,29 

45,67± 

1,63 

51,76 ± 

3,58 

44,65± 

3,77 

45,59± 

3,86 

45,69± 

3,86 

Кmin 

(дптр) 

43,93±  

2,07 

40,23± 

1,70 

40,16± 

1,79 

40,91± 

1,78 

42,77 ± 

2,13 

38,52± 

1,77 

38,95± 

1,63 

39,05± 

1,66 

Кm 

(дптр) 

47,16±  

1,53 

42,60± 

1,26 

42,51± 

1,28 

43,29± 

1,47 

47,27 ± 

2,71 

41,59± 

2,63 

42,27± 

2,37 

42,37± 

2,37 

Толщина 

трансплан

тата (мкм) 

320,00

±  

11,49 

217,99

± 

9,85 

212,41

± 

10,42 

207,00

± 

8,79 

316,92

±  

17,97 

223,88

± 

13,11 

220,54

± 

12,92 

221,08

± 

12,66 

Толщина 

роговицы 

над 

трансплан

татом 

(мкм) 

 

 

- 

355,63

± 

17,44 

370,65

± 

10,36 

356,48

± 

1,73 

 

 

- 

347,08

± 

10,40 

346,67

± 

10,30 

348,07

± 

10,89 
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Статистически значимого различия между дооперационными показателями в 

двух группах не было, поэтому сравнивались абсолютные значения показателей 

(повторные измерения через один, два и три года) и оценивалось влияние КРК. 

Значимость критерия межгруппового эффекта представлена в таблице 30 

Таблица 30. Значимость критерия межгруппового эффекта 

 

Параметр 

Критерий 

межгруппового 

эффекта по 

наличию/отсутствию 

КРК 

НКОЗ 0,796 

КОЗ 0,930 

Мин. толщина роговицы 

(мкм) 

0,520 

Кm 0,144 

Толщина трансплантата 

(мкм) 

0,004 

Толщина роговицы над 

трансплантатом (мкм) 

0,097 

 

Проведение кросслинкинга роговичного коллагена до операции БЛОК у 

пациентов с КК II стадии не повлияло на эффективность операции: значимых 

изменений в показателях остроты зрения, кератометрических показателей и 

минимальной толщины роговицы в течение трех лет после операции БЛОК не 

происходило. 

Клинико-функциональные результаты пациентов после кросслинкинга 

роговичного коллагена с КК III стадии 

Было выполнено 29 операций БЛОК у 25 пациентов с КК III стадии, которым 

ранее был проведен КРК. Протокол не был уточнен. Всех пациентов наблюдали в 

течение трех лет, из них 16 – на протяжении пяти лет. До- и послеоперационные 

показатели пациентов, находившихся под наблюдением три года, приведены в 

таблице 31.  
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Таблица 31. До- и послеоперационные показатели пациентов с КК III стадии КК, перенесших 

кросслинкинг роговичного коллагена, в течение трех лет после операции БЛОК 

Исслед

уемый 

пара-

метр 

Среднее значение (М±σ), n = 29 MANOVA для 

повторных измерений, t-

критерий парных 

выборок 

До 

опера-

ции  

После операции 

1 нед 1 мес 6 мес 1 год 2 года 3 года  

 1 2 3 4 5 6 7 P3456

7 

P4567 P567 P67 

НКОЗ 0,06 ± 

0,05 

0,50± 

0,11 

0,46± 

0,09 

0,50± 

0,08 

0,48± 

0,08 

0,48± 

0,08 

0,48± 

0,08 

0,00

5 

0,08

9 

  

КОЗ 0,14 ± 

0,11 

0,57± 

0,10 

0,57± 

0,10 

0,61± 

0,09 

0,62± 

0,08 

0,61± 

0,08 

0,61± 

0,09 

0,00

1 

0,92

3 

  

Мин. 

толщина 

роговиц

ы (мкм) 

422,63 

± 

14,96 

440,96

± 

14,57 

428,19

± 

15,32 

427,04

± 

16,24 

426,52

± 

14,8 

428,85

± 

15,15 

426,04

± 

14,59 

0,22

9 

   

Кmах 61,36 

± 1,51 

51,60± 

2,81 

52,70± 

2,81 

50,58± 

2,56 

50,14± 

2,58 

50,71± 

2,66 

50,59 

± 

2,48 

0,00

4 

0,00

0 

0,00

0 

0,13

7 

Кmin 

(дптр) 

48,71 

± 4,24 

40,61± 

1,98 

41,11± 

1,98 

40,89± 

2,11 

41,01± 

2,10 

40,95± 

2,03 

40,95± 

2,03 

0,09

3 

0,34

3 

  

Кm 

(дптр) 

55,04 

± 2,17 

46,11± 

1,53 

46,91± 

1,53 

45,73± 

1,91 

45,57± 

1,87 

45,83± 

1,92 

45,77± 

1,85 

0,00

2 

0,00

1 

0,00

0 

0,13

7 

Толщина 

транспла

нтата 

(мкм) 

321,11

± 

13,40 

333,81

± 

13,43 

263,96

± 

8,83 

223,70

± 

8,83 

221,15

± 

9,06 

220,41

± 

9,99 

218,19

± 

9,83 

0,00

0 

0,00

0 

0,32

5 

 

Толщина 

роговиц

ы над 

транспла

нтатом 

(мкм) 

 316,67

± 

11,15 

308,56

± 

11,07 

306,04

± 

10,65 

305,44

± 

10,97 

303,48

± 

11,06 

305,67

± 

11,47 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

 

Динамика изменений показателей остроты зрения и Кm до и в течение трех лет 

после операции БЛОК у пациентов с КК III стадии, перенесших кросслинкинг 

роговичного коллагена, показана на рисунке 70. 
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Рисунок 70. Динамика изменений показателей остроты зрения и Кm до и 

в течение трех лет после операции БЛОК у пациентов с КК III стадии, 

перенесших кросслинкинг роговичного коллагена 
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Через одну неделю после операции БЛОК отмечали статистически достоверное 

улучшение всех исследуемых показателей (Р = 0,000): НКОЗ повысилась с 0,06±0,05 

до 0,50±0,11, КОЗ с 0,14±0,11 до 0,57±0,10; кератометрические показатели значимо 

снизились: Kmax – c 61,36±1,51 до 51,60±2,81, Kmin – c 48,71± 4,24 до 40,61±1,98, Km – 

с 55,04±2,17 до 46,11±1,53; минимальная толщина роговицы возросла с 422,63±14,96 

до 440,96±14,57 мкм; толщина трансплантата за счет отека увеличилась с 

321,11±13,40 до 333,81±13,43 мкм.  

Затем, на сроке от одного месяца и до трех лет происходили следующие 

изменения: НКОЗ и КОЗ стабилизировались к шести месяцам после операции БЛОК 

(P4567 = 0,089, P4567 = 0,923) и в дальнейшем статистически значимо не менялись; 

колебания Kmin прекратились к шестому месяцу после операции БЛОК и до трех лет 

показатель оставался неизменным, Kmax достоверно не изменялся (P67 = 0,137) в 

течение двух лет (через два и три года после операции БЛОК) и составил 50,59±2,48 

к третьему году; Km (P67 = 0,137) в течение двух и трех лет после операции оставался 

значимо постоянным; минимальная толщина роговицы стабилизировалась через 

один месяц после операции БЛОК (428,19±15,32 мкм) и в дальнейшем (до трех лет) 

значимо не менялась; толщина трансплантата достоверно оставалась неизменной в 

период от одного года до трех лет; толщина роговицы над трансплантатом 

статистически значимо изменялась на протяжении всех трех лет после операции 

БЛОК и через три года составила 305,67±11,47 мкм (см. рис. 71, 72). 
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Рисунок 71. Динамика изменений показателей максимальной и минимальной 

рефракции в центральной зоне роговицы до и в течение трех лет после операции 

БЛОК у пациентов с КК III стадии, перенесших кросслинкинг роговичного 

коллагена 
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Рисунок 72. Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом до и в течение трех лет 

после операции БЛОК у пациентов с КК III стадии, перенесших кросслинкинг 

роговичного коллагена 

 

При статистическом анализе пятилетних наблюдений 16-ти пациентов в период 

от одного года до пяти лет статистически значимых различий ни по остроте зрения 

(НКОЗ и КОЗ), ни по минимальной рефракции в центральной зоне роговицы 

выявлено не было (см. табл. 32).  
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Таблица 32. До- и послеоперационные показатели пациентов, перенесших кросслинкинг 

роговичного коллагена, с КК III стадии в течение пяти лет после операции БЛОК 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ), n = 16 MANOVA для 

повторных 

измерений, t-

критерий парных 

выборок 

До 

опера

ции  

После операции  

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет  

 1 2 3 4 5 6 P23456 P3456 P56 

НКОЗ 0,06 ± 

0,06 

0,49± 

0,10 

0,49± 

0,10 

0,49± 

0,09 

0,48± 

0,10 

0,48± 

0,09 

0,479   

КОЗ 0,12 ± 

0,10 

0,62± 

0,08 

0,62± 

0,08 

0,62± 

0,08 

0,61± 

0,07 

0,62± 

0,07 

0,427   

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

423,94

± 

 16,68 

427,88

± 

16,73 

428,50

± 

17,63 

426,63

± 

16,34 

430,19

± 

16,43 

426,63

± 

16,34 

0,044 0,000 0,006 

Кmах 61,45± 

1,61 

49,78± 

2,23 

50,38± 

2,08 

47,47± 

3,68 

50,43± 

2,04 

50,28± 

2,02 

0,000 0,311  

Кmin 

(дптр) 

50,89± 

3,83 

41,63± 

2,24 

41,52± 

2,12 

41,52± 

2,12 

41,59± 

2,12 

41,59± 

2,14 

0,554   

Кm 

(дптр) 

56,17± 

1,90 

45,70± 

1,82 

45,98± 

1,87 

45,95± 

1,74 

46,01± 

1,70 

45,93± 

1,68 

0,008 0,416  

Толщина 

трансплан

тата (мкм) 

325,63

±  

10,94 

224,44

± 

7,01 

222,94

± 

8,84 

222,44

± 

7,43 

222,00

± 

8,09 

221,44

± 

7,26 

0,026 0,280  

Толщина 

роговицы 

над 

трансплан

татом 

(мкм) 

 306,06

± 

12,32 

303,88

± 

12,45 

306,41

± 

13,19 

306,56

± 

13,47 

306,69

± 

13,70 

0,000 0,000 0,849 

 

Максимальная и средняя рефракция в центральной зоне роговицы и толщина 

трансплантата стабилизировались через два года после операции БЛОК и в 

дальнейшем статистически значимо не изменялись. При имеющихся достоверных 

колебаниях толщины роговицы над трансплантатом (в период от двух до пяти лет 

после операции БЛОК), клинически значимых изменений показателя не было. 

Толщина роговицы статистически значимо изменялась на протяжении всего периода 

от одного года до пяти лет после операции БЛОК (см. рис. 73). 



180 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 73. Динамика показателей минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом до и в течение пяти лет 

после операции БЛОК у пациентов с КК III стадии, перенесших кросслинкинг 

роговичного коллагена 
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Таким образом, острота зрения у пациентов с КК III стадии, перенесших ранее 

КРК, стабилизировалась через шесть месяцев после операции БЛОК: без коррекции 

(НКОЗ) – до 0,50±0,08 (против 0,06±0,05 до операции – 29 наблюдений); с 

коррекцией (КОЗ) – до 0,61±0,09 (против 0,14±0,11 до операции) и статистически 

значимо не изменялась на протяжении пяти лет. Максимальная, минимальная и 

средняя рефракция значимо уменьшились через одну неделю после операции, 

клинически значимо не изменялась в течение пяти лет, несмотря на некоторые 

статистические колебания. 

Сравнение результатов операции БЛОК у двух групп пациентов (с 

кросслинкингом роговичного коллагена и без него) с КК III стадии  

Были проанализированы показатели пациентов с КК III стадии, наблюдавшихся 

в течение трех лет после операции БЛОК – 39 пациентов без КРК и 29 – с КРК (до 

операции БЛОК). Исследованные показатели отражены в таблице 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

 

 

Таблица 33. Сравнение показателей до и после операции БЛОК у пациентов с КК III стадии, 

перенесших кросслинкинг роговичного коллагена и без него 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ) 

Пациенты   без КРК,  

n = 39 

Пациенты   с КРК,  

n = 29 

До 

опера

ции  

После операции До 

опера

ции  

После операции 
1 г/Д_1 г 2 г/Д_2 г 3 г/Д_3 г 1 г/Д_1 г 2 г/Д_2 г 3 г/Д_3 г 

НКОЗ 0,10±  

0,05 

0,46± 

0,120 

0,43± 

0,10 

0,46± 

0,12 

0,06 ± 

0,05 

0,42± 

0,09 

0,42± 

0,09 

0,42± 

0,09 

КОЗ 0,25±  

0,16 

0,48± 

0,14 

0,47± 

0,16 

 

0,47± 

0,18 

0,14 ± 

0,11 

0,48± 

0,12 

0,47± 

0,13 

0,47± 

0,14 

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

408,77 

±  

39,71 

417,54 

± 

41,03 

414,20 

± 

40,13 

414,51 

± 

38,91 

422,63  

±  

14,96 

426,52 

± 

14,8 

428,85

± 

15,15 

426,04 

± 

14,59 

Кmах 58,01±  

3,17 

–8,2± 

2,74 

–7,77± 

2,88 

 

–8,04± 

2,69 

61,36 ± 

1,51 

–

11,23± 

2,35 

–

10,65± 

2,48 

–

10,77± 

2,29 

Кmin 

 (дптр) 

44,11±  

4,08 

–5,29± 

2,99 

–3,95± 

2,76 

 

–3,86± 

2,68 

48,71 ± 

4,24 

–7,70± 

3,34 

–7,76± 

3,42 

–7,76± 

3,42 

Кm 

(дптр) 

51,09±  

3,04 

–0,90± 

0,74 

–0,01± 

1,05 

–0,10± 

1,21 

55,04 ± 

2,17 

–0,53± 

1,86 

–0,28± 

1,93 

–0,34± 

1,83 

Толщина 

трансплан

тата (мкм) 

319,71 

±  

17,06 

204,66

± 

13,43 

202,40 

± 

13,60 

201,71 

± 

13,37 

321,11 

±  

13,40 

221,15 

± 

9,06 

220,41

± 

9,99 

218,19 

± 

9,83 

Толщина 

роговицы 

над 

трансплан

татом 

(мкм) 

 –

21,26± 

22,77 

–

14,49± 

21,45 

–

11,54± 

22,62 

 –

11,22± 

1,40 

–

13,18± 

1,86 

–

10,99± 

1,67 

Примечание: жирным шрифтом выделены абсолютные значения 

Статистически значимое различие между дооперационными значениями в двух 

группах наблюдалось по всем показателям кроме минимальной толщины роговицы 

(Р = 0,064) и толщины трансплантата (Р = 0,728), поэтому сравнивались абсолютные 

значения этих показателей (повторные измерения через один, два и три года), а для 

остальных показателей рассчитывалась разница (дельта) между текущим и 

дооперационным значениями (для толщины роговицы над трансплантатом 
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рассчитывалась разница между текущим значением и значением через одну неделю 

после операции БЛОК),  при этом оценивалось влияние КРК как межгруппового 

эффекта (см. табл. 34). 

Таблица 34. Значимость критерия межгруппового эффекта 

Параметр 

Критерий 

межгруппового 

эффекта по 

наличию/отсутствию 

прогрес. КК 

Д_НКОЗ 0,180 

Д_КОЗ 0,913 

Мин. толщина роговицы 0,151 

Д_Кm 0,904 

Толщина трансплантата 0,000 

Д_Толщина роговицы над 

трансплантатом 

0,341 

 

Проведение кросслинкинга роговичного коллагена до операции БЛОК у 

пациентов с КК III стадии не повлияло на эффект операции – значимых изменений в 

течение трех лет после операции в показателях остроты зрения, кератометрических 

показателях и минимальной толщины роговицы не наблюдалось. 

Сравнение результатов операции БЛОК у двух групп пациентов (с КК II и 

III стадии), перенесших кросслинкинг роговичного коллагена 

Острота зрения и кератометрические показатели после операции БЛОК у 

пациентов с КК II и III стадии, перенесших КРК, в период от трех до пяти лет 

статистически значимо не изменялись, а количество наблюдений в период до трех 

лет было существенно больше, чем до пяти (с КК II стадии – в 2,2 раза больше; с КК 

III стадии – в 1,7 раз больше), поэтому в сравнительный анализ были включены 

пациенты, находившиеся под наблюдением три года: 13 наблюдений (глаз) с КК II 

стадии и 29 наблюдений с КК III стадии. 

Разные стадии КК предполагают отличие дооперационных показателей, в связи 

с этим для сравнительной оценки эффективности операции БЛОК рассчитывалась 

разность между значением показателя по времени измерения и его значением до 

операции. Было вычислено шесть значений (Д – дельта) по каждому показателю, 
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таким образом оценивались статистически значимые отличия в изменениях 

показателей в двух группах по стадии заболевания (межгрупповой фактор) с 

использованием дисперсионного анализа (MАNOVA) с повторными измерениями 

(см. табл. 35). 

Таблица 35. Значимость критерия межгруппового эффекта 

Параметр 

Критерий 

межгруппового 

эффекта по стадии 

заболевания 

Д_НКОЗ 0,041 

Д_КОЗ 0,000 

Д_Мин. толщина роговицы 0,674 

Д_Кm 0,000 

Д_Толщина трансплантата 0,000 

Д_Толщина роговицы над 

трансплантатом 

0,000 

 

У пациентов, перенесших КРК, в трехлетний период после операции БЛОК 

отмечены статистически значимые различия в динамике всех показателей (в 

сравнении с дооперационными значениями до проведения БЛОК), обусловленных 

стадией КК, за исключением минимальной толщины роговицы (Р = 0,674). 

Показатели до и после операции БЛОК у пациентов с КК II и III стадии, перенесших 

КРК, представлены в таблице 36. 
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Таблица 36. Сравнение показателей до и после операции БЛОК у пациентов с КК II и III 

стадии, перенесших кросслинкинг роговичного коллагена 

 

Исследуе-

мый 

параметр 

Среднее значение (М±σ) 

II стадия КК, n = 13 III стадия КК, n = 29 

До 

опера

ции  

После операции До 

опера

ции 

После операции 

1 нед 3 года Д_3  1 нед 3 года Д_3  

НКОЗ 0,15 ± 

0,07 

0,64± 

0,06 

0,63± 

0,06 

0,49± 

0,04 

0,06 ± 

0,05 

0,50± 

0,11 

0,48± 

0,08 

0,42± 

0,09 

КОЗ 0,48 ± 

0,11 

0,68± 

0,09 

0,74± 

0,07 

0,26± 

0,07 

0,14 ± 

0,11 

0,57± 

0,10 

0,61± 

0,09 

0,47± 

0,14 

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

469,15 

± 

13,53 

490,15

± 

14,75 

470,77

± 

13,51 

1,62 

± 

4,01 

422,63 

± 

14,96 

440,96

± 

14,57 

426,04

± 

14,59 

3,41 

± 

4,12 

Кmах 51,76± 

3,58 

44,67± 

3,34 

45,69± 

3,86 

-6,07± 

3,14 

61,36± 

1,51 

51,60± 

2,81 

50,59± 

2,48 

-10,77 

± 

2,29 

Кmin 

(дптр) 

42,77 

± 2,13 

38,22± 

2,05 

39,05± 

1,66 

-3,72± 

1,31 

48,71± 

4,24 

40,61± 

1,98 

40,95± 

2,03 

-7,75± 

3,42 

Кm 

(дптр) 

47,27± 

2,71 

41,45± 

2,55 

42,37± 

2,37 

-4,89± 

1,87 

55,04± 

2,17 

46,11± 

1,53 

45,77± 

1,85 

-9,26± 

2,32 

Толщина 

трансплан

тата (мкм) 

316,92 

±  

17,97 

334,15

± 

19,57 

221,08

± 

12,66 

-95,85 

± 

5,73 

321,11 

±  

13,40 

333,81 

± 

13,43 

218,19

± 

9,83 

-102,93 

± 

5,97 

Толщина 

роговицы 

над 

трансплан

татом 

(мкм) 

 

 

- 

361,25

± 

10,42 

348,07

± 

10,89 

-13,18 

± 

2,64 

 

 

- 

316,67 

± 

11,15 

305,67

± 

11,47 

-10,99 

± 

1,67 

Примечание: Д_3 – разница (дельта) между значением показателя через 3 года после 

операции и дооперационным значением 

 

Тем не менее, отличия в изменении остроты зрения без коррекции по 

сравнению с дооперационным значением (Д_НКОЗ) через три года после операции 

БЛОК у пациентов с КК II и III стадии были минимальными: 0,49±0,04 у пациентов 

с КК II стадии и 0,42±0,09 у пациентов с КК III стадии (см. рис. 74). Динамика 

изменений Д_Кmax и Д_Кmin у пациентов, перенесших КРК, с КК II и III стадии в 

течение трех лет после операции БЛОК отражена на рисунке 75. 
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Рисунок 74. Динамика групповых (маргинальных) изменений средних значений 

Д_НКОЗ и Д_ КОЗ в течение трех лет после операции БЛОК у пациентов с КК II и 

III стадии, перенесших кросслинкинг роговичного коллагена 
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Рисунок 75. Динамика изменений групповых (маргинальных) средних значений 

Д_Кmax и Д_Кmin у пациентов, перенесших кросслинкинг роговичного коллагена, с 

КК II и III стадии в течение трех лет после операции БЛОК 

 

Отличия в изменениях максимальной и минимальной рефракции при учете 

взаимодействия двух факторов – стадии КК и периода после операции – мы 

связываем с тем, что во всех случаях трансплантат подбирался индивидуально, в 

зависимости от кератометрических показателей и ПЗО. При этом, как в случае с 

пациентами, перенесшими КРК, так и с пациентами без него, снижение 

кератометрических показателей (Д) было более выраженным при III стадии 

кератоконуса (чем при II-й)  на всех этапах измерения после операции в течение 

трех лет. 

3.3. Клинико-функциональные результаты после операции БЛОК у 

пациентов с кератоконусом с имплантацией роговичного сегмента в анамнезе 

Интрастромальная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов (РС) 

является известным и широко распространенным методом хирургической 

коррекции возникающей миопии и миопического астигматизма на начальных 

стадиях кератоконуса. Данный способ позволяет сгладить коническую форму 

центральной части роговицы. Впервые на этот факт обратил внимание G.I. Barraquer 

в 1945 году [151-153]. Суть метода заключается в том, что при интрастромальном 

дополнении определенного объема материала в роговицу, а именно, в 
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парацентральные и периферические отделы, происходит ее уплощение в 

центральной зоне. Изменяется радиус кривизны роговицы в центре, что 

способствует ослаблению клинической рефракции и повышению остроты зрения. 

Такая процедура имплантации способствует более выраженному уплощению 

роговицы на глазах с кератоконусом, чем без него, поскольку при этом заболевании 

роговица становится тоньше и склонна к большей деформации. 

Вместе с тем, на практике нередки случаи, когда операция по имплантации РС 

не приводит к улучшению зрения. При этом прогрессирующий характер 

заболевания позволяет лишь временно изменить радиус кривизны эктопированной 

роговицы, что в свою очередь, приводит к снижению остроты зрения и усилению ее 

рефракции. 

В этой главе мы дали оценку функциональных результатов, полученных после 

операции БЛОК на глазах с кератоконусом и перенесенной ранее операцией по 

имплантации РС. 

В исследовании было включено 23 пациента (23 глаза) с кератоконусом II и III 

стадии (по классификации Amsler-Krumeich), которые ранее перенесли операцию по 

имплантации РС c неудовлетворительным отдаленным результатом. Пациенты были 

разделены на две группы по результатам проведенной ранее имплантации РС. 

В первую группу вошло девять пациентов (9 глаз), (средний возраст 28,2±2,54), 

у которых в анамнезе после операции по имплантации РС не отмечалось 

прогнозируемого улучшения остроты зрения в течение всего периода наблюдения 

(до 18 мес.). 

Вторую группу составили 14 пациентов (14 глаз) (средний возраст – 

32,56±3,89), у которых после операции по имплантации РС имелось прогнозируемое 

повышение остроты зрения, но с течением времени в течение от двух до пяти лет, 

отмечалось ее снижение. 

Алгоритм хирургического лечения состоял из двух этапов. На первом этапе 

всем 23 пациентам удалили интрастромальные сегменты. Операцию выполняли 

следующим образом: в условиях местной анестезии (инстилляции 1% раствора 

инокаина или 10% раствора алкаина 4 раза с интервалом 10 мин) в проекции 
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«окошка» роговичного сегмента алмазным ножом выполняли радиальный надрез 

роговицы длиной 1–1,5 мм на глубину, соответствующую расположению жесткого 

сегмента. Далее, специальным круглым шпателем с рабочим крючкообразным 

концом цепляли за «окошко» сегмент и вытягивали его из стромы. Поверхность 

роговицы промывали антибактериальным препаратом. Операцию проводили в 

амбулаторных условиях (см. рис. 76). Биомикроскопическая картина глаза через три 

месяца после удаления РС представлена на рисунке 77. 

На втором этапе через три месяца после удаления РС всем пациентам 

проводили операцию БЛОК, перед проведением которой, помимо стандартного 

офтальмологического обследования, выполняли кератотопографию и ОСТ 

переднего отрезка глаза. Определяли также значения кератометрии в центральной 

3,0 мм зоне роговицы: максимальную (Кmax), минимальную (Кmin) и среднюю (Кm) 

рефракцию. 

 

 

Рисунок 76. Интраоперационное фото глаза: этап удаления РС 

В послеоперационном периоде всем пациентам, как после первого, так и после 

второго этапов, проводили инстилляционную терапию, которая включала 

комбинированные (антибактериальный препарат и глюкокортикоид) и 

нестероидные противовоспалительные препараты, любриканты, корнеопротекторы. 

После операции пациентов выписывали из стационара на третьи–пятые сутки. 
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3.3.1. Клинико-функциональные результаты дооперационного 

обследования пациентов 

В нашем исследовании представлен ретроспективный анализ медицинских 

данных пациентов обеих групп перед имплантацией РС. Операция по имплантации 

РС была проведена в разных медицинских учреждениях, в том числе и в ФГБНУ 

«НИИ глазных болезней». 

Критерии включения для обеих групп были следующими: 

• прозрачная оптическая зона роговицы; 

• отсутствие и/или уменьшение эффекта после проведенной раннее имплантации РС; 

• острота зрения без коррекции ниже 0,3. 

 

Рисунок 77. Биомикроскопическая картина глаза: состояние после удаления РС 

(через 3 мес.) 

Динамика клинико-функциональных результатов обследований пациентов 

первой группы до операции БЛОК 

При обращении в ФГБУ «НИИ глазных болезней» через два-три года после 

проведенной имплантации РС пациенты с КК II–IV стадии предъявляли следующие 

жалобы: постепенное снижение остроты зрения, появление двоения, искажение 

изображений, иногда возникновение чувства инородного тела, ограничение 

работоспособности в темное время суток, особенно при вождении автомобиля, гало-

эффект. При обращении в другие лечебные учреждения этим пациентам 
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предлагалось проведение ГППК или СКП, от которых они категорически 

отказались. 

Ретроспективно проанализировав результаты клинико-функциональных 

исследований, проведенных до имплантации РС, мы установили следующее: 

острота зрения перед имплантацией РС составляла в среднем: НКОЗ 0,06±0,03, КОЗ 

0,26±0,11. Кератометрические показатели до операции составляли в среднем: Кmах – 

55,43±3,15; Кmin – 44,47±3,47; Кm – 49,95±2,66; значения минимальной пахиметрии – 

455,00±29,49 (см. табл. З7). 

При проведении обследования в нашем лечебном учреждении были получены 

следующие результаты: показатели визометрии в среднем составляли: НКОЗ – 

0,15±0,07; КОЗ – 0,32±0,10; средние кератометрические показатели: Кmах – 

52,06±3,05; Кmin – 42,34±2,80; Кm – 47,20±2,33; пахиметрия в среднем: 436,67±22,96. 

Таблица 37. Дооперационные показатели пациентов с имплантацией РС без 

прогрессирующего КК 

Показатель 

             n = 9 

За 1 год до 

имплантац

ии РС 

После 

имплантации 

РС 

Через 3 мес. после 

снятия кольца 

Т-критерий 

парных выборок 

Р13 

 1 2 3 4 

НКОЗ 0,06 ± 0,03 0,15 ± 0,07 0,08 ± 0,03 0,118 

КОЗ 0,26 ± 0,11 0,32 ± 0,10 0,23 ± 0,06 0,194 

Кmах (дптр) 55,43 ± 3,15 52,06 ± 3,05 55,61 ± 2,86 0,555 

Кmin (дптр) 44,47 ± 3,47 42,34 ± 2,80 44,23 ± 2,84 0,686 

Кm (дптр) 49,95 ± 2,66 47,20 ± 2,33 50,04 ± 2,47 0,797 

Мин.пахим. (мкм) 455,00± 9,49 436,67 ± 22,96 437,67 ± 20,85 0,029 

 

При биомикроскопии у некоторых пациентов отмечали дислокацию РС, 

отложение вокруг них липидных депозитов, незначительные фиброзные изменения 

в слоях стромы над сегментом. Центральный отдел роговицы был прозрачным. 

Данные биомикроскопии и ОСТ представлены на рисунках 78, 79. 
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Рисунок 78. Биомикроскопическая картина глаз после имплантации РС: а, б – 

отложение липидных депозитов вокруг РС; в – прогрессирование КК на фоне 

имплантации РС (стрелкой указаны начальные рубцовые изменения в оптической 

зоне – переход заболевания в IV стадию); г – дислокация РС. 

 

Рисунок 79. Картина ОСТ переднего отрезка глаза у пациента после 

имплантации РС (стрелкой указан участок роговицы, где имеется тенденция к 

переднему прорезыванию сегмента) 
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Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что проведенные 

ранее операции по имплантации РС у этой группы пациентов не дали существенных 

результатов в улучшении оптических свойств роговицы, а, следовательно, и в 

прибавке остроты зрения. На этом основании мы предложили проведение 

двухэтапного хирургического вмешательства: удаление РС на первом этапе и 

выполнение БЛОК через три месяца – на втором. 

Операции по удалению РС и послеоперационный период прошли без 

осложнений. Клинико-функциональные показатели пациентов первой группы 

вернулись к исходным значениям (см. табл. 38). 

При сравнении показателей, измеренных за год до имплантации РС, с 

показателями, полученными через три месяца после удаления сегмента, 

статистически значимое изменение (Р = 0,029) было обнаружено только у одного 

показателя – минимальной толщины роговицы, которая снизилась с 455,00±29,49 до 

437,67±20,85 мкм. 

С момента имплантации РС до его удаления ни один из кератометрических 

показателей не изменился, что подтверждает отсутствие прогрессирования КК. 

Острота зрения (НКОЗ и КОЗ) статистически значимо в этот период также не 

изменилась. 

Динамика изменений клинико-функциональных результатов пациентов 

второй группы до операции БЛОК 

При обращении в НИИ глазных болезней через два-три года после проведенной 

раннее имплантации РС пациенты КК II–IV стадии предъявляли жалобы, 

аналогичные тем, которые имелись у пациентов из первой группы: постепенное 

снижение остроты зрения, появление двоения, искажение изображений, 

возникновение чувства инородного тела (редко), ограничение работоспособности в 

темное время суток, особенно при вождении автомобиля, гало-эффект. Ранее эти 

пациенты также обращались в другие медицинские учреждения, в которых им 

предлагали проведение ГППК или СКП, с чем они не согласились. 

Изучив результаты клинико-функциональных исследований, проведенных до 

имплантации РС, мы установили следующее: острота зрения перед имплантацией 
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РС составляла в среднем: НКОЗ = 0,08±0,05; КОЗ = 0,43±0,11. Кератометрические 

показатели до операции в среднем составляли: Кmах – 55,46±2,75; Кmin – 44,78±2,73; 

Кm – 50,12±2,47; значения минимальной пахиметрии – 457,25±21,20. 

В результате обследования в нашем лечебном учреждении были получены 

следующие результаты: средние показатели визометрии: НКОЗ – 0,14±0,07; КОЗ – 

0,52±0,08; средние показатели кератометрии: Кmах – 52,88±3,11; Кmin – 43,08±2,64; Кm 

– 47,98±2,50; пахиметрия в среднем – 432,17±23,84. 

Таблица 38. Дооперационные показатели пациентов второй группы с имплантацией РС и 

прогрессирующим КК 

Показатель 

n=14 

 

За 1 год до 

имплантации 

РС 

После 

имплантации 

РС 

Через 3 мес. 

после снятия 

кольца 

Т-критерий 

парных 

выборок 

Р13 

 1 2 3 4 

НКОЗ 0,08 ± 0,05 0,14 ± 0,07 0,12 ± 0,07 0,054 

КОЗ 0,43 ± 0,11 0,52 ± 0,08 0,44 ± 0,09 0,389 

Кmах (дптр) 55,46 ± 2,75 52,88 ± 3,11 57,33 ± 2,71 0,000 

Кmin (дптр) 44,78 ± 2,73 43,08 ± 2,64 44,00 ± 2,74 0,148 

Кm (дптр) 50,12 ± 2,47 47,98 ± 2,50 50,54 ± 2,33 0,000 

Мин. пахим. (мкм) 457,25 ± 21,20 432,17 ± 23,84 433,67 ± 25,51 0,001 

 

При биомикроскопии у части пациентов отмечали дислокацию РС, отложение 

липидных депозитов, незначительные фиброзные изменения в слоях стромы над 

сегментом. Центральный отдел роговицы был прозрачным. 

Проанализировав полученные данные, мы сделали вывод, что после 

проведенной операции по имплантации РС у этой группы пациентов имелся 

положительный эффект, который заключался в повышении остроты зрения. Однако 

со временем, вероятнее всего в результате прогрессирования заболевания, была 

зафиксирована отрицательная динамика. 

Как и в случае с пациентами первой группы, пациентам второй группы было 

предложено на первом этапе провести операцию по удалению РС, а на втором этапе 

– через три месяца – выполнить БЛОК.  

Операции по удалению РС и послеоперационный период прошли без 

осложнений. При сравнении показателей, измеренных за год до имплантации РС, с 



195 

 

 

 

показателями, измеренными через три месяца после удаления РС, обнаружено 

статистически значимое изменение максимальной рефракции в центре роговицы (Р 

= 0,000), которое, в свою очередь, привело к статистически значимому изменению 

средней рефракции (Р = 0,000). 

С момента имплантации РС до его удаления показатель Кmax увеличился с 

55,46±2,75 до 57,33±2,71, что свидетельствует о прогрессировании КК. 

3.3.2. Клинико-функциональные результаты обследования пациентов 

после операции БЛОК 

Динамика изменений клинико-функциональных результатов обследования 

пациентов первой группы после операции БЛОК 

В первые сутки после операции пациенты предъявляли жалобы на 

периодически возникающее чувство инородного тела, слезотечение и светобоязнь 

(не всегда). Со временем, до пяти дней, на фоне проводимого лечения названные 

симптомы проходили. 

При биомикроскопии (см. рис. 80) отмечали умеренно выраженную смешанную 

инъекцию глазного яблока с небольшими подконъюнктивальными 

кровоизлияниями. Имели место значительные явления эпителиопатии в области 

проекции трансплантата, но слабо выраженные в области центра роговицы. 

Трансплантат был отечен, как и роговица вокруг него. У некоторых пациентов в 

области бывшего расположения сегмента и места   удаления отмечались слабые 

фиброзные изменения. Влага передней камеры во всех случаях была прозрачной, 

реакция зрачка на свет живая. 

После операции БЛОК все девять пациентов этой группы проходили 

наблюдение в течение пяти лет. 

 



196 

 

 

 

 

Рисунок 80. Биомикроскопическая картина после операции БЛОК пациента Р., 

перенесшего имплантацию РС 

Через одну неделю после операции БЛОК отмечалось статистически 

достоверное изменение всех исследуемых показателей (Р = 0,000): НКОЗ 

повысилась с 0,08±0,03 до 0,63±0,11; КОЗ с 0,23±0,06 до 0,69±0,08; 

кератометрические показатели значимо снизились: Kmax – c 55,61±2,86 до 

48,07±3,39; Kmin – c 44,23±2,84 до 38,73±2,36; Km – с 50,04±2,47 до 43,40±2,30; 

минимальная толщина роговицы увеличилась с 437,67±20,85 до 458,67±18,89 мкм; 

толщина трансплантата возросла с 323,33±13,23 до 338,44±11,92 мкм. 

В дальнейшем на протяжении пяти лет после операции БЛОК КОЗ 

статистически значимо не изменилась (P23456789 = 0,381), а НКОЗ, достоверно 

снизившись через месяц после проведения БЛОК с 0,63±0,11 до 0,57±0,11, в 

дальнейшем в период от одного месяца до пяти лет не изменялась (P3456789 = 0,731). 

Через один месяц после операции БЛОК стабилизировались Kmin и минимальная 

толщина роговицы, по истечении шести месяцев – Kmax и Km,  в дальнейшем все эти 

показатели статистически значимо не менялись до конца периода наблюдения.  

Толщина трансплантата достоверно снижалась до одного года после операции 

БЛОК – с 338,44±11,92  (через одну неделю после операции) до 219,22±7,89 мкм, а 

затем, с двух до пяти лет после операции статистически значимо не менялась (Р6789 = 

0,158). 
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Толщина   роговицы над трансплантатом на протяжении пяти лет после 

операции БЛОК достоверно уменьшалась (P23456789 = 0,000) относительно исходного 

значения: через одну неделю после операции – с 317,33±22,78 до 311,56±22,71 мкм к 

пятому году (см. табл. 39).  

Таблица 39. Показатели пациентов первой группы до и в течение пяти лет после операции 

БЛОК 

Исследуем

ый 

Параметр 

Среднее значение (М±σ), n = 9 

MANOVA  
До 

опер

ации  

После операции 

1 нед 1 

мес 

6 

мес 

1 г. 2 г. 3 г. 4 г.  5 лет 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P23456

789 

P34567

89 

P45678

9 

НКОЗ 0,08 

± 

0,03 

0,63

± 

0,11 

0,57

± 

0,11 

0,58

± 

0,11 

0,59

± 

0,08 

0,57

± 

0,08 

0,58

± 

0,07 

0,56

± 

0,06 

0,56± 

0,07 

0,005 0,731  

КОЗ 0,23 

± 

0,06 

0,69

± 

0,08 

0,68

± 

0,06 

0,70

± 

0,07 

0,70

± 

0,07 

0,69

± 

0,09 

0,70

± 

0,07 

0,72

± 

0,07 

0,71± 

0,08 

0,381   

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

437,6

7 ± 

20,85 

458,6

7± 

18,89 

449,7

8± 

19,64 

445,8

9± 

20,42 

446,4

4± 

20,83 

447,1

1± 

21,58 

445,4

4± 

20,65 

444,1

1± 

19,98 

445,6

7± 

21,25 

0,000 0,082  

Кmах 

(дптр) 
55,61 

± 

2,86 

48,07

± 

3,39 

49,68

± 

3,69 

48,86

± 

3,81 

48,51

± 

3,62 

48,50

± 

3,67 

48,41

± 

3,41 

48,82 

± 

3,49 

48,71 

± 

3,34 

0,000 0,004 0,263 

Кmin 

(дптр) 

44,23 

±  

2,84 

38,73

± 

2,36 

39,50

± 

2,17 

39,07

± 

2,11 

39,53

± 

2,44 

39,70

± 

2,27 

39,51

± 

2,41 

39,43 

± 

2,46 

39,61 

± 

2,49 

0,004 0,115  

Кm 

(дптр) 

50,04 

±  

2,47 

43,40

± 

2,30 

44,59

± 

2,36 

43,96

± 

2,42 

44,02

± 

2,28 

44,10

± 

2,34 

43,96

± 

2,30 

44,13 

± 

2,31 

44,16 

± 

2,23 

0,000 0,008 0,439 

Толщина 

транспланта-

та(мкм) 

323,3

3±  

13,23 

338,4

4± 

11,92 

265,22

± 

11,23 

226,67

± 

8,29 

219,22

± 

7,89 

220,33

± 

9,91 

220,67

± 

10,03 

220,33

± 

9,33 

222,89

± 

10,25 

0,000 0,000 0,000 

Толщина 

роговицы 

над 

транспланта-

том (мкм) 

 

 

- 

327,0

0± 

20,74 

317,33

± 

22,78 

317,22

± 

25,74 

316,67

± 

23,29 

312,89

± 

22,54 

313,22

± 

22,01 

311,56

± 

22,52 

311,56

± 

22,71 

0,000 0,025 0,026 

 

Динамика показателей пациентов первой группы проиллюстрирована 

рисунками 81–83. 
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Рисунок 81. Динамика показателей остроты зрения до и в течение пяти лет 

после операции БЛОК у пациентов первой группы  
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Рисунок 82. Динамика изменений кератометрических показателей в 

центральной зоне роговицы до и в течение пяти лет после операции БЛОК у 

пациентов первой группы  
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Рисунок 83. Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины   роговицы над трансплантатом до и в течение пяти лет 

после операции БЛОК у пациентов первой группы  

Таким образом, у пациентов первой группы показатели остроты зрения (НКОЗ 

и КОЗ) стабилизировались через один месяц после операции БЛОК (НКОЗ с 

0,08±0,03 до операции до 0,57±0,11 через один месяц; КОЗ – с 0,23±0,06 до 

0,68±0,06) и статистически значимо не менялись в течение пяти лет. 

Кератометрические показатели стабилизировались через шесть месяцев после 

операции БЛОК: Kmax – c 55,61±2,86 до 48,86±3,81; Kmin  – c 44,23±2,84 до 

39,07±2,11; Km – с 50,04±2,47 до 43,96±2,42 и статистически значимо не изменялись 

в дальнейшем в течение пяти лет. 

Динамика изменений клинико-функциональных результатов пациентов 

второй группы после операции БЛОК 

В первые сутки после операции пациенты второй группы предъявляли жалобы, 

сходные с жалобами пациентов первой группы. На фоне проводимого лечения 

жалобы постепенно исчезали. 

При биомикроскопии (см. рис. 84) отмечали умеренно-выраженную 

смешанную инъекцию с небольшими подконъюнктивальными кровоизлияниями. 

Имели место значительные явления эпителиопатии в области проекции 

трансплантата, слабо выраженные в области центра роговицы. Трансплантат был 
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отечен, как и роговица вокруг него. У некоторых пациентов в области бывшего 

расположения сегмента и места   удаления отмечались слабые фиброзные 

изменения. Влага передней камеры во всех случаях была прозрачной, реакция 

зрачка на свет живая. 

 

 

Рисунок 84. Биомикроскопическая картина после операции БЛОК пациента Р., 

перенесшего имплантацию РС 

Два пациента в этой группе были выведены из данного исследования в связи с 

тем, что у обоих развились явления грибкового кератита – у одного на третьей 

неделе, у второго – через месяц после операции (см. рис. 85). 

 

Рисунок 85. Биомикроскопическая картина глаза после удаления трансплантата 

у пациента с кератитом грибковой этиологии 
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У первого пациента, несмотря на проведенное лечение (антибиотик, 

противогрибковые препараты), появились явления кератомаляции собственной 

роговицы в проекции трансплантата с оголением последнего. Пациенту была 

выполнена СКП (см. рис. 86). Операция и послеоперационный период прошли без 

осложнений. Удаленный трансплантат был исследован с помощью электронной 

микроскопии, позволившей обнаружить колонию грибов рода Candida (см. рис. 87). 

 

Рисунок 86. Биомикроскопическая картина глаза после СКП у пациента с 

кератитом грибковой этиологии 

 

 

Рисунок 87. Электронно-микроскопическая картина участка пораженной 

стромы (рост колонии грибов рода Candida) 
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У второго пациента при появлении первых признаков глубокого кератита было 

принято решение удалить трансплантат, промыть интрастромальное ложе раствором 

противогрибкового препарата. Далее пациент получал в инстилляциях 

противомикозный препарат и антисептик. Явления кератита были купированы. При 

исследовании удаленного трансплантата и мазка с конъюнктивальной полости, 

взятого после операции, роста патологической микрофлоры обнаружено не было 

(см. рис. 88). 

 

 

Рисунок 88. Биомикроскопическая картина глазного яблока после удаления 

межслойного трансплантата и проведенного лечения 

Оставшиеся в этой группе 12 пациентов наблюдались в течение пяти лет. 

Через одну неделю после операции БЛОК отмечали статистически достоверное 

изменение всех исследуемых показателей (Р = 0,000): НКОЗ повысилась с 0,12±0,07 

до 0,62±0,10 (Р = 0,005), КОЗ с 0,44±0,09 до 0,67±0,09; кератометрические 

показатели значимо снизились: Kmax – c 57,33±2,71 до 49,55±3,03, Kmin – c 44,00±2,74 

до 39,21±2,47, Km – с 50,54±2,33 до 44,38±2,41; минимальная толщина роговицы 

увеличилась с 433,67±25,51 до 456,00±24,82 мкм; толщина трансплантата 

увеличилась с 323,33±13,23 до 343,92±21,49 мкм. 

В дальнейшем на протяжении пяти лет после операции БЛОК ни НКОЗ (P23456789 

= 0,111), ни КОЗ (P23456789 = 0,245) статистически значимо не менялись. 
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Через один месяц после операции БЛОК Kmax и Kmin статистически значимо (Р = 

0,000) увеличились в результате резорбции отека роговицы и трансплантата, при 

этом   увеличение было клинически незначительным: Kmax – с 49,55±3,03 до 

50,70±2,84; Kmin – с 39,21±2,47 до 39,71±2,47. В период от одного месяца до трех лет 

после операции БЛОК показатель Kmax достоверно (Р = 0,000) снизился с 50,70±2,84 

до 48,23±2,42; Kmin незначительно колебался в пределах от 38,90±2,42 до 39,98±2,38; 

Km статистически значимо (Р = 0,000) снизился с 45,20±2,30 до 43,56±2,01. 

В период от трех до пяти лет после операции БЛОК все кератометрические 

показатели статистически значимо не изменились. Толщина роговицы над 

трансплантатом на протяжении пяти лет после операции БЛОК статистически 

значимо снижалась (P23456789 = 0,000) относительно дооперационного значения и 

через одну неделю после операции составляла 318,50±23,03, а к пятому году – 

306,08±20,42 мкм. 

Динамика изменений показателей пациентов с прогрессирующим КК с 

имплантацией РС в анамнезе до и в течение пяти лет после операции БЛОК 

представлена в таблице 40. 
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Таблица 40. Динамика изменений показателей пациентов с прогрессирующим КК с 

имплантацией РС в анамнезе до и в течение пяти лет после операции БЛОК 

 

Исследуе

мый 

Параметр 

Среднее значение (М±σ), n = 12 

MANOVA  
До 

опер

ации  

После операции 

1 

нед 

1 

мес 

6 

мес 

1 г. 2 г. 3 г. 4 г.  5 лет 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P234

56789 

P3456

7 

P789 

НКОЗ 0,12 ± 

0,07 

0,62± 

0,10 

0,55± 

0,10 

0,55± 

0,09 

0,56± 

0,08 

0,56± 

0,08 

0,58± 

0,09 

0,56± 

0,08 

0,56± 

0,07 

0,11

1 

  

КОЗ 0,44 ± 

0,09 

0,67± 

0,09 

0,68± 

0,09 

0,70± 

0,06 

0,70± 

0,06 

0,69± 

0,06 

0,70± 

0,05 

0,69± 

0,07 

0,73± 

0,09 

0,24

5 

  

Мин. 

толщина 

роговицы 

(мкм) 

433,6

7 ± 

25,51 

456,0

0± 

24,82 

444,0

0± 

25,36 

435,9

2± 

23,96 

434,5

8± 

23,20 

433,8

3± 

24,59 

432,5

0± 

25,08 

434,0

8± 

24,80 

432,0

8± 

23,03 

0,00

0 

0,007 0,11

2 

Кmах 

(дптр) 

57,33

±  

2,71 

49,55

± 

3,03 

50,70

± 

2,84 

50,20

± 

3,00 

50,13

± 

2,62 

49,78

± 

2,54 

48,23

± 

2,42 

48,38

± 

2,44 

48,32

± 

2,34 

0,00

0 

0,000 0,44

1 

Кmin 

(дптр) 

44,00

±  

2,74 

39,21

± 

2,47 

39,71

± 

2,47 

39,91

± 

2,39 

39,90

± 

2,49 

39,98

± 

2,38 

38,90

± 

2,42 

38,85

± 

2,47 

38,92

± 

2,92 

0,00

0 

0,000 0,83

7 

Кm 

(дптр) 

50,54

±  

2,33 

44,38

± 

2,41 

45,20

± 

2,30 

45,05

± 

2,33 

45,01

± 

2,22 

44,88

± 

2,08 

43,56

± 

2,01 

43,61

± 

2,01 

43,61

± 

1,94 

0,00

0 

0,000 0,77

3 

Толщина 

транспла

н. 

(мкм) 

323,3

3±  

13,23 

343,9

2± 

21,49 

268,6

7± 

16,64 

230,0

0± 

13,41 

223,7

5± 

12,62 

220,2

5± 

12,01 

220,7

5± 

10,03 

220,9

2± 

8,51 

222,2

5± 

9,79 

0,00

0 

0,000 0,38

9 

Толщина 

роговицы 

над 

транспла

н.  

(мкм) 

 318,5

0± 

23,03 

313,3

3± 

22,78 

310,0

8± 

22,94 

310,2

5± 

22,31 

308,9

2± 

22,12 

308,1

7± 

21,78 

308,6

7± 

21,14 

306,0

8± 

20,42 

0,00

0 

0,010 0,01

3 

Минимальная толщина роговицы статистически значимо снижалась до одного 

года после операции БЛОК (с 456,00±24,82 через одну неделю после операции до 

434,58±23,20 мкм – через один год) и затем на протяжении четырех лет (от одного 

года до пяти лет) статистически значимо не изменялась. 

Толщина трансплантата достоверно снижалась до двух лет после операции 

БЛОК – с 343,92±21,49 (через одну неделю после операции) до 220,25±12,01 мкм, а 

затем статистически значимо не изменялась (Р6789 = 0,480). 
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Динамика изменений показателей остроты зрения и Кm до и в течение пяти лет 

после операции БЛОК у пациентов с прогрессирующим КК и имплантацией РС в 

анамнезе показана на рисунке 89.  
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Рисунок 89. Динамика изменений показателей остроты зрения и Кm до и в 

течение пяти лет после операции БЛОК у пациентов с прогрессирующим КК и 

имплантацией РС в анамнезе 

Динамика изменений показателей максимальной и минимальной рефракции в 

центральной зоне роговицы до и в течение пяти лет после операции БЛОК у 

пациентов с прогрессирующим КК и имплантацией РС в анамнезе представлена на 

рисунке 90. 

 

 

Рисунок 90. Динамика изменений показателей максимальной и минимальной 

рефракции в центральной зоне роговицы до и в течение пяти лет после операции 

БЛОК у пациентов с прогрессирующим КК и имплантацией РС в анамнезе 

Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом до и в течение пяти лет 
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после операции БЛОК у пациентов с прогрессирующим КК и имплантацией РС в 

анамнезе отражена на рисунке 91. 

 

 

 

Рисунок 91. Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины   роговицы над трансплантатом до и в течение пяти лет 
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после операции БЛОК у пациентов с прогрессирующим КК и имплантацией РС в 

анамнезе 

Таким образом, для пациентов этой группы (с прогрессирующим КК и 

имплантацией РС в анамнезе) показатели остроты зрения (НКОЗ и КОЗ) 

стабилизировались через одну неделю после операции БЛОК (НКОЗ с 0,12±0,07 до 

операции, через один месяц после – до 0,62±0,10; КОЗ – с 0,44±0,09 до 0,67±0,09, 

соответственно) и статистически значимо не изменялись в дальнейшем в течение 

пяти лет. 

Кератометрические показатели статистически значимо стабилизировались к 

трем годам после операции БЛОК Kmax – c 57,33±2,71 до 48,23±2,42; Kmin – c 

44,00±2,74 до 38,90±2,42; Km – с 50,54±2,33 до 43,56±2,01, но клинически значимо не 

изменялись в течение всего периода наблюдения – от одной недели до пяти лет 

после операции. 

3.3.3. Заключение по результатам клинико-функциональных исследований 

после операции БЛОК у пациентов первой и второй группы с имплантацией 

роговичного сегмента в анамнезе 

3.3.3.1. Сравнение результатов исследований после операции БЛОК у 

пациентов с прогрессирующим и непрогрессирующим кератоконусом и 

имплантацией роговичного сегмента в анамнезе 

В анализ были включены пациенты, находившиеся под наблюдением пять лет: 

девять наблюдений (9 глаз) – после имплантации РС с непрогрессирующим КК и 12 

наблюдений (12 глаз) – с прогрессирующим КК. Для оценки статистически 

значимых отличий показателей в двух группах применяли многомерный 

дисперсионный анализ (MАNOVA) с повторными измерениями. 

Статистически значимое отличие между дооперационными показателями в 

двух группах было выявлено только по показателю КОЗ, который достоверно был 

выше во второй группе (с прогрессирующим КК) – 0,44±0,09 против 0,23±0,06 в 

группе с непрогрессирующим КК. 
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В связи с этим для КОЗ рассчитывали разность между текущим значением 

показателя по времени измерения и значением показателя до операции, а в 

дальнейшем сравнивали изменения КОЗ с показателями дооперационного периода 

(см. табл. 41).  

 

Таблица 41. Показатели пациентов с имплантацией РС в анамнезе до операции БЛОК 

Показатель до 

операции 

n = 9 

непрогрессиру

ющий КК 

n = 12 

прогрессиру

ющий КК 

t-

критерий 

равенства 

средних 

1 2 3 

НКОЗ 0,08 ± 0,03 0,12 ± 0,07 0,138 

КОЗ 0,23 ± 0,06 0,44 ± 0,09 0,000 

Мин. толщина 

роговицы 
437,67 ± 20,85 433,67 ± 25,51 

0,706 

Кmах 55,61 ± 2,86 57,33 ± 2,71 0,175 

Кmin 44,23 ± 2,84 44,00 ± 2,74 0,851 

Кm 50,04 ± 2,47 50,54 ± 2,33 0,642 

Толщина 

трансплантата 
323,33± 13,23 323,33± 13,23 

0,672 

 

Значимость критерия межгруппового эффекта представлена в таблице 42. 

Таблица 42. Значимость критерия межгруппового эффекта 

Параметр 

Критерий 

межгруппового 

эффекта по 

наличию/отсутствию 

прогресс. КК 

НКОЗ 0,542 

Д_КОЗ 0,000 

Мин. толщина роговицы 

(мкм) 

0,323 

Кm (дптр) 0,706 

Толщина трансплантата 

(мкм) 

0,684 

Толщина роговицы над 

трансплантатом (мкм) 

0,585 

 

Таким образом, статистически значимого различия в изменениях НКОЗ, 

средней рефракции, минимальной толщины роговицы, толщины трансплантата и 

толщины роговицы над трансплантатом, обусловленных наличием или отсутствием 
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прогрессирующего КК у пациентов после операции БЛОК с имплантацией РС в 

анамнезе, зафиксировано не было.  

При этом существует достоверное отличие КОЗ после операции БЛОК (в 

сравнении с дооперационными значениями), обусловленное наличием или 

отсутствием прогрессирующего КК после имплантации РС. 

И при наличии, и при отсутствии прогрессирующего КК (в обеих группах) КОЗ 

статистически значимо улучшалась через одну неделю после операции БЛОК и в 

течение всего периода наблюдения (до пяти лет после операции) значимо не 

изменялась. При этом средняя прибавка КОЗ во второй группе (у пациентов с 

прогрессирующим КК) за тот же период (в сравнении с дооперационным значением) 

составила 0,25±0,09, а в первой группе (у пациентов без прогрессирующего КК) 

среднее улучшение составило 0,46±0,08, причем при более низкой средней остроте 

КОЗ до операции БЛОК в сравнении со второй группой. 

Таким образом, можно предположить, что операция БЛОК остановила 

прогрессирование КК, продолжавшееся после имплантации РС. При этом 

отсутствовало статистически значимое отличие в отношении улучшения всех 

средних показателей после операции БЛОК (за исключением КОЗ) как в группе с 

прогрессирующим КК, так и в группе без прогрессирующего КК. 

Динамика изменений групповых средних НКОЗ, КОЗ и Кm в течение пяти лет 

после операции БЛОК у пациентов первой и второй группы (после имплантации РС) 

показана на рисунке 92. 
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Рисунок 92. Динамика изменений групповых (маргинальных) средних значений 

НКОЗ, КОЗ и Кm в течение пяти лет после операции БЛОК у пациентов первой и 

второй группы (после имплантации РС) 

3.3.3.2. Сравнение результатов исследований после операции БЛОК у 

пациентов с имплантацией роговичного сегмента в анамнезе и пациентов с 

первичным кератоконусом II стадии 

В анализ были включены пациенты, находившиеся под наблюдением три года 

после операции БЛОК: 21 наблюдение (глаз) пациентов после имплантации РС с 

прогрессирующим и непрогрессирующим КК и 48 наблюдений (глаз) пациентов с 

интактными глазами с КК II стадии. Для оценки статистически значимых отличий 

показателей в двух группах применяли многомерный дисперсионный анализ 

(MАNOVA) с повторными измерениями. 
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Показатель КОЗ был исключен из сравнительного анализа ввиду того, что 

существует значимое отличие в динамике остроты зрения с коррекцией после 

операции БЛОК, обусловленное наличием или отсутствием прогрессирования КК у 

пациентов с имплантацией РС в анамнезе. 

С другой стороны, уже было доказано, что в случае интактных глаз после 

операции БЛОК между различными стадиями КК (II, III и IV) существуют 

статистически значимые различия в изменениях кератометрических показателей, 

изменениях толщины трансплантата, минимальной толщины роговицы и толщины 

роговицы над трансплантатом при условии взаимодействия двух факторов – стадии 

КК и периода после операции, поэтому эти показатели также были исключены из 

сравнительного анализа. 

В результате в сравнительный анализ был включен один показатель – 

изменение остроты зрения без коррекции в текущий момент относительно 

дооперационного значения (Д_НКОЗ) с учетом взаимодействия двух факторов – 

наличия/отсутствия имплантации РС в анамнезе и времени после операции БЛОК 

(см. табл. 43). 

Таблица 43. Значимость критерия межгруппового эффекта 

Параметр 

Критерий 

межгруппового 

эффекта по 

наличию/отсутствию 

прогресс. КК 

Д_НКОЗ 0,274 

 

Был сделан вывод о том, что не существует статистически значимого отличия в 

динамике изменения НКОЗ после операции БЛОК, обусловленного наличием или 

отсутствием имплантации РС в анамнезе. Динамика изменений групповых средних 

Д_НКОЗ в течение трех лет после операции БЛОК у пациентов с КК II стадии и 

пациентов после имплантации РС представлена на рисунке 93. 
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Рисунок 93. Динамика изменений групповых (маргинальных) средних значений 

Д_НКОЗ в течение трех лет после операции БЛОК у пациентов с КК II стадии и 

пациентов после имплантации РС 

Следует особо отметить, что после операции БЛОК пациенты предъявляли 

значительно меньше жалоб, чем после имплантации РС. Кроме того, была отмечена 

выраженная прибавка НКОЗ уже к первой неделе после операции, стабилизация 

показателя происходила к шестому месяцу. Впоследствии острота зрения 

практически не менялась до конца всего срока наблюдения. Следует также 

отметить, что прибавка в остроте зрения после операции БЛОК была более 

существенной и продолжительной в сравнении с результатами после имплантации 

РС. Что касается показателей кератотопографии, то мы зафиксировали их 

стабилизацию к шестому месяцу. Постоянство минимальной пахиметрии и значений 

кератометрии свидетельствовало об отсутствии прогрессирования основного 

заболевания. 

Всем пациентам обеих групп удалось отсрочить проведение радикальных видов 

оперативного вмешательства благодаря полученным относительно высоким 

клинико-функциональным результатам. 

Можно предположить, что наличие в слоях роговицы аллотрансплантата 

(имплантируемого при операции БЛОК), биологически схожего с ее тканями, более 

физиологично, чем использование полиметиметакрилата. К тому же 

имплантируемый аллотрансплантат содержит Боуменову мембрану, которая еще в 
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большей степени укрепляет патологически измененную роговицу. Имеет значение и 

то, что со временем в области перехода трансплантата в собственную роговицу за 

счет фиброза образуются связи, которые также создают дополнительное укрепление 

роговицы. 

Исходя из всего сказанного, можно утверждать, что возможности бандажной 

лечебно-оптической гомокератопластики позволяют применять ее при осложнениях 

или неэффективной имплантации роговичных сегментов. Операция БЛОК дает 

возможность стабилизировать процесс кератэктазии при кератоконусе и 

существенно повышает некорригированную остроту зрения. 

Особо следует подчеркнуть, что операция БЛОК, останавливающая 

прогрессирование КК, является альтернативой кросслинкингу роговичного 

коллагена и имплантации РС, но в ряде случаев (при противопоказаниях для КРК и 

имплантации РС) является единственным методом лечения, кроме СКП и ГППК. 

Так, из 90 операций БЛОК на глазах пациентов с КК III и IV стадии, (в том числе и 

после КРК) 29 операций было проделано при дооперационных показателях 

минимальной толщины роговицы менее 400 мкм и/или средней рефракции Km более 

55 дптр. Из-за выраженной деформации и существенного снижения толщины 

роговицы проведение кросслинкинга и имплантации РС у этих пациентов были 

противопоказаны. Операция БЛОК по существу была для них единственным 

альтернативным методом лечения. 

Ниже описывается клинический случай замены РС из полимерного материала 

на алломатериал у пациента с прогрессирующим кератоконусом. 

Клиническое наблюдение. Пациент М. 1978 г.р., в 2015 году поступил в НИИ ГБ 

РАН с диагнозом правый глаз (OD) – кератоконус II стадии; левый глаз (ОS) – 

кератоконус III стадии; состояние после имплантации роговичных сегментов. При 

поступлении пациент предъявлял жалобы на снижение зрения, периодическое 

покраснение левого глаза, что отсутствовало в раннем послеоперационном периоде. 

Кроме того, пациент отмечал дискомфорт и паразитарные (патологические) 

оптические феномены при вождении автомобиля в темное время суток, при взгляде 

на источник света. Из анамнеза было выяснено, что в 2009 году пациенту был 
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поставлен диагноз «кератоконус», а в 2010 году произведена операция по 

имплантации РС. Ретроспективный анализ данных медицинских карт позволил 

детально сравнить объективные кератометрические и субъективные данные 

пациента. 

При поступлении в наше лечебное учреждение, помимо стандартного 

офтальмологического обследования (биомикроскопия, визометрия, рефрактометрия, 

тонометрия), пациенту до и после операции проводили кератотопографию 

(GALILEI-G6, Zimmer) для определения минимальной толщины роговицы и 

среднего значения величины преломления в центральной 3,0 мм зоне. Результаты 

отражены в таблице 44. 

Принимая во внимание жалобы пациента и снижение зрения на ОS, которые 

трактовались как снижение эффекта после имплантации РС, мы приняли решение на 

первом этапе удалить РС, а через три месяца выполнить операцию БЛОК. 

Операция по удалению РС проходила в условиях местной анестезии, в проекции 

технического «окошка» роговичного сегмента. Алмазным ножом выполнили 

радиальный надрез роговицы длиной 1–1,5 мм на глубину, соответствующую 

расположению жесткого элемента. Далее специальным круглым шпателем с 

рабочим крючкообразным концом зацепляли сегмент за «окошко» и вытягивали его 

из стромы. Поверхность роговицы и интрастромальный карман промывали 

антибактериальным препаратом. 

Операция и ранний послеоперационный период прошли без осложнений. В 

послеоперационном периоде назначали инстилляции антибактериального препарата 

(7 дней), нестероидный препарат (2 недели) и слезозамещающие капли (1–2 мес.). 

Через две недели после операции при биомикроскопии отмечались остаточные 

фиброзные изменения в зоне бывшего расположения РС (см. рис. 94). При 

обследовании было определено значительное снижение НКОЗ: значения 

приблизились к данным до имплантации РС и сохранялись в течение трех месяцев. 

В сравнении с ретроспективными данными отмечалось усиление преломления 

роговицы и умеренное снижение минимального значения пахиметрии. 
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Таблица 44. Функциональные и кератометрические данные пациента при поступлении, до и 

после имплантации РС 

Показатель 

При поступлении 

До 

имплантации 

РС 

После удаления 

РС 

OD OS OS OS 

Острота зрения без 

коррекции/ с коррекцией 

0,15 /0,4 0,1/0,3 0,05/0,33  0,08  

Средняя рефракция 

роговицы в оптической зоне 

(дптр) 

          50,4     51,2 51,8  53,4  

Минимальное значение 

пахиметрии (мкм) 

           453       412 425  412  

 

Анализируя результаты первого этапа вмешательства, мы пришли к выводу, 

что в период с 2010 по 2015 гг. имело место прогрессирование кератоконуса на OS с 

усилением эктазии (см. рис. 95). 

Второй этап хирургического вмешательства – операция БЛОК – была 

выполнена через три месяца после удаления РС. 

Техника операции БЛОК. На топографии роговицы, в соответствии с 

локализацией и площадью кератэктазии, определили и отметили предполагаемое 

расположение и размеры будущего аллотрансплантата. 

С помощью FS-лазера (INTRALASE FS60 AMO, США) из консервированной в 

среде «Борзенка-Мороз» донорской роговицы изготовили послойный трансплантат, 

представляющий собой несомкнутое кольцо (по типу кольца Ландольта) толщиной 

320 мкм. По заданному алгоритму в роговице реципиента FS-лазером сформировали 

кольцевидный интрастромальный карман на глубину 290 мкм (70 % от мин. 

толщины роговицы). 
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Оптимальные параметры фемтосекундного лазерного излучения, 

обеспечивающие безопасность проведения операции БЛОК были следующими: 

• импульсная энергия – 1,5 мкДж; 

• расстояние между соседними точками на общей окружности – 5,5 мкм: 

• расстояние между концентрическими кругами спирального   рисунка – 

6,5 мкм; 

• размер пятна – 3,0 мкм. 

Определив на кератопографии пациента площадь кератэктазии, на роговице 

разметили сектор. Через небольшой радиальный надрез передней стенки кармана 

трансплантат ввели в интрастромальный карман роговицы реципиента и разместили 

его в проекции зоны эктазии в соответствии с нанесенными индикационными 

метками. 

В послеоперационном периоде пациенту проводили инстилляционную 

терапию, которая включала комбинированные (антибактериальный препарат и 

глюкокортикоид) и нестероидные противовоспалительные препараты. После 

операции пациент был выписан из стационара на пятые сутки. 

Биомикроскопическая картина глаза пациента через пять суток после операции 

БЛОК показана на рисунке 96. 

При динамическом наблюдении через 30 мес. после операции БЛОК острота 

зрения OS без коррекции составила 0,66 н/к. По данным кератотопографии средняя 

рефракция роговицы в 3,0 мм оптической зоне была равна 44,3 дптр, а минимальная 

пахиметрия – 411 мкм. Кератотопография левого глаза через 30 мес. после операции 

БЛОК показана на рисунке 97. 

На рисунках 98–100 представлены сравнительные кератометрические и 

функциональные данные пациента после имплантации РС и операции БЛОК через 6 

месяцев, один, два года и до пяти лет, в течение которых пациент наблюдался 

каждые 12 месяцев. Как видно из представленных графиков, средняя рефракция 

центральной зоны роговицы после операции БЛОК по сравнению с данными после 

имплантации РС оставалась стабильной. Острота зрения после проведения БЛОК 
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также была выше, чем после имплантации РС и оставалась стабильной на 

протяжении всего периода наблюдения. 

Заключение. На приведенном клиническом примере показано, что одним из 

вариантов, которые могут быть предложены пациенту в ситуации, когда оптический 

эффект от роговичных сегментов неудовлетворителен как в раннем, так и в позднем 

постоперационном периоде, может быть операция БЛОК, которая не только 

улучшает оптические свойства роговицы и повышает зрительное разрешение, но и 

выполняет стабилизирующую функцию. Прогрессирование эктазии может быть 

задержано, так как имплантируемый интрастромальный трансплантат локализуется 

в наиболее чувствительной зоне эктазии и имеет значительную площадь. Этим 

технология БЛОК отличается от имплантации РС. Но самое главное заключается в 

том, что данная операция  позволяет на длительный срок улучшить качество жизни. 

 

Рисунок 94. Фотография левого глаза пациента М. через 2 недели после 

удаления РС. В параоптической зоне бывшего расположения роговичного сегмента 

четко просматриваются остаточные фиброзные изменения 
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А. 

 

Б. 

 

Рисунок 95. Кератотопография левого глаза пациента М.: А – до имплантации 

РС; Б – после удаления РС. Укручение центральной зоны эктазии 

 

Рисунок 96. Биомикроскопическая картина левого глаза пациента М. через пять 

суток после операции БЛОК. Роговица ареактивна, полупрозрачный оптический 

срез 
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Рисунок 97. Кератотопография левого глаза пациента М. через 2,5 года после 

операции БЛОК. Уплощение центральной оптической зоны роговицы 

 

Рисунок 98. Динамика изменения остроты зрения пациента М.   после 

имплантации роговичного сегмента и операции БЛОК  
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Рисунок 99. Динамика изменений средней рефракции роговицы у пациента М. в 

оптической зоне после имплантации роговичного сегмента и операции БЛОК 

 

 

 

Рисунок 100. Динамика изменений минимальной пахиметрии у пациента М. 

после имплантации роговичного сегмента и операции БЛОК 
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3.4. Клинико-функциональные результаты после операций БЛОК и ЛИК 

при постэксимерлазерной кератэктазии 

Фоторефракционные операции на роговице при аметропии, которые начали 

применяться более 25 лет назад, внесли значительный вклад в мировую 

офтальмологию. Этому способствовала их точность, простота выполнения, 

эффективность и безопасность. Вместе с тем наиболее грозным и, к счастью, редким 

осложнением, которое может проявиться в отдаленном периоде при рефракционной 

хирургии роговицы, является вторичная кератэктазия, частота которой после 

LASIK, по разным данным, составляет 0,04–0,2%. 

Точное представление о патогенезе данного осложнения отсутствует, но 

наиболее вероятными причинами называют не диагностированную первичную 

эктазию роговицы латентного характера, а также особенности биомеханических 

свойств роговицы до и после операции, касающиеся  вязкости и остаточной 

(базовой) толщин. Еще одной из причин мы бы назвали повторные операции. 

Несмотря на совершенствование классической технологии LASIK в виде 

фемтоформирования роговичного лоскута равномерной толщины (фемто-LASIK) 

или в виде выкраивания интрастромальной лентикулы (технология SMILE), 

вторичная кератэктазия встречается и при этих вмешательствах. Более того, 

известны случаи асимметричного возникновения кератэктазии на парных глазах при 

практически равных изначальных и послеоперационных параметрах. 

При вторичной эктазии роговицы применяются те же методы хирургического 

лечения, что и при первичной кератэктазии. Это КРК, имплантация полимерных 

роговичных сегментов и их комбинация. Результаты такого восстановительного 

лечения весьма положительны, но не исключают рецидивов с прогрессированием. 

В исследование было включено 30 пациентов (30 глаз) с кератэктазией после 

LASIK. Всем пациентам была проведена интрастромальная кератопластика, 

предполагающая введение в слои роговицы аллотрансплантата. Параметры 

донорского материала в начале нашего исследования отличались от применяемых 
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позже, поэтому мы разделили пациентов на две подгруппы. В первую подгруппу 

вошло шесть пациентов (6 глаз) с кератэктазией, у которых в качестве бандажа были 

использованы трансплантаты в виде сегмента кольца со следующими параметрами: 

ширина – 2,0 мм: толщина ≈170 мкм. При этом длина сегмента не позволяла в 

полной мере перекрывать зону эктазии (операция ЛИК). Во вторую группу вошли 

пациенты, которым была выполнена операция БЛОК, при которой параметры 

сегмента подбирали индивидуально с помощью таблицы 3. 

В первую подгруппу вошло 6 пациентов (6 глаз), из них 4 мужчины – 66,6%; 2 

женщины – 33,4%. Во вторую подгруппу вошло 24 пациента (24 глаза), из них 17 

мужчин – 70,8%; 7 женщин – 29,2%. 

Критерии включения в основную группу: 

• прозрачная роговица в центральной оптической зоне на        глазу с 

раннее проведенной эксимерной кератоабляцией; 

• острота зрения без коррекции 0,3 и меньше; 

• тенденция к прогрессированию КЭ. 

Срок наблюдения за пациентами обеих подгрупп составил пять лет. 

При проведении операции интрастромальной кератопластики с имплантацией 

аллотрансплантата имеется высокий риск попадания среза лазера под роговичный 

лоскут во время формирования кармана. По этой причине во всех случаях 

приходилось выполнять расслоение как можно глубже, что, в свою очередь, 

увеличивало риск перфорации ДМ. 

В первые сутки после операции ЛИК и БЛОК при биомикроскопическом 

исследовании у всех пациентов в той или иной степени отмечался транзиторный 

отек трансплантата и собственной роговицы в его проекции, который купировался 

на фоне проведенной противовоспалительной терапии к третьему дню. 

Через один месяц после операции у всех пациентов при биомикроскопии 

отмечалось прозрачное приживление трансплантата (см. риc. 101). При этом по 

данным ОСТ определялось незначительное утолщение трансплантата (см. рис. 102), 
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что указывало на сохранение остаточного отека. К этому же сроку имело место 

значительное повышение НКОЗ у всех пациентов в обеих группах. 

 

 

Рисунок 101. Биомикроскопическая картина глаза пациента С. с вторичной КЭ 

через один месяц после операции БЛОК (стрелками указаны границы 

трансплантата) 

 

 
 

Рисунок 102. Оптическая когерентная томограмма переднего отрезка глаза 

через один месяц после операции БЛОК (желтой стрелкой указано межслойное 

расположение трансплантата, голубой – граница лоскута роговицы) 
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3.4.1. Клинико-функциональные результаты у пациентов с вторичным 

кератоконусом после LASIK и впоследствии перенесших БЛОК 

Было сделано 24 операции БЛОК пациентам, которым ранее была выполнена 

коррекция рефракции с помощью эксимерного лазера с возникшим затем 

осложнением в виде вторичной КК. До- и послеоперационные показатели 

пациентов, перенесших БЛОК, приведены в таблице 45. 

Таблица 45. Показатели пациентов со вторичным КК, перенесших LASIK, до и после 

операции БЛОК 

Исследу

емый 

Парамет

р 

Среднее значение (М±σ), n = 24 

MANOVA  
До 

опер

ации  

После операции 

1 

нед. 

1 

мес. 

6 

мес. 

1 г. 2 г. 3 г. 4 г.  5 лет 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P234

56789 

P456

789 

P567

89 
НКОЗ 0,14 ± 

0,08 

0,47± 

0,07 

0,42± 

0,07 

0,51± 

0,08 

0,52± 

0,10 

0,50± 

0,11 

0,52± 

0,11 

0,51± 

0,11 

0,50± 

0,11 

0,001 0,787  

КОЗ 0,36 ± 

0,15 

0,67± 

0,15 

0,62± 

0,12 

0,71± 

0,14 

0,70± 

0,16 

0,70± 

0,14 

0,70± 

0,14 

0,68± 

0,13 

0,68± 

0,11 

0,034 0,497  

Мин. 

толщин

а 

роговиц

ы (мкм) 

375,38 

± 

25,93 

401,63

± 

20,85 

388,69

± 

21,09 

385,94

± 

23,20 

384,06

± 

24,17 

384,94

± 

25,88 

386,69

± 

26,08 

386,38

± 

25,51 

385,38

± 

26,84 

0,000 0,405  

Кmах 

(дптр) 

55,19± 

3,02 

48,54± 

2,74 

49,91± 

2,74 

48,88± 

3,49 

47,11± 

2,32 

46,98± 

2,23 

47,07± 

2,27 

47,02± 

2,32 

47,00± 

2,26 

0,000 0,004 0,743 

Кmin 

(дптр) 

42,62± 

3,29 

38,35± 

2,82 

38,12± 

2,64 

38,04± 

2,71 

38,59± 

2,20 

38,51± 

3,14 

38,42± 

3,21 

38,83± 

2,84 

38,73± 

2,84 

0,219 0,187  

Кm 

(дптр) 

48,90± 

2,84 

43,44± 

2,23 

44,01± 

2,14 

43,46± 

2,47 

42,85± 

1,74 

42,75± 

1,95 

42,74± 

2,06 

42,92± 

1,88 

42,85± 

1,78 

0,005 0,097  

Толщин

а 

транспл

антата 

(мкм) 

317,50

± 

9,31 

333,56

± 

12,35 

257,69

± 

7,25 

231,56

± 

6,44 

219,44

± 

11,59 

218,94

± 

11,65 

218,88

± 

10,63 

218,94

± 

11,74 

219,06

± 

10,04 

0,000 0,000 0,896 

Толщин

а 

роговиц

ы над 

транспл

антатом 

(мкм) 

 267,19

± 

25,42 

259,81

± 

25,43 

260,44

± 

24,93 

262,69

± 

24,11 

262,94

± 

24,49 

265,31

± 

22,88 

265,56

± 

22,34 

264,13

± 

24,70 

0,171   

 

После операции БЛОК всех пациентов наблюдали в течение пяти лет.  Через 

одну неделю после операции отмечали статистически достоверное изменение всех 

исследуемых показателей (Р = 0,000): НКОЗ повысилась  с 0,14±0,08 до 0,47±0,07; 

КОЗ – с 0,36±0,15 до 0,67±0,15; кератометрические показатели значимо снизились: 
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Kmax – c 55,19±3,02 до 48,54±2,74; Kmin  – c 42,62±3,29 до 38,35±2,82; Km  – с 

48,90±2,84 до 43,44±2,23; минимальная толщина роговицы увеличилась с 

375,38±25,93 до 401,63±20,85 мкм; толщина трансплантата увеличилась с 

317,50±9,31 до 333,56±12,35 мкм. 

В дальнейшем на протяжении пяти лет после операции БЛОК толщина 

роговицы над трансплантатом статистически значимо не изменялась (P23456789 = 

0,171), а НКОЗ, КОЗ, минимальная толщина роговицы, минимальная и средняя 

рефракции стабилизировались к шести месяцам и в дальнейшем достоверно не 

изменялись. 

Через один год после операции БЛОК и до конца исследуемого периода Kmax и 

толщина трансплантата оставались значимо неизменными. Динамика показателей 

остроты зрения и Кm до и в течение пяти лет после операции БЛОК у пациентов с 

вторичным КК после LASIK представлена на рисунке 103. 
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Рисунок 103. Динамика показателей остроты зрения и Кm до и в течение пяти 

лет после операции БЛОК у пациентов с вторичным КК после LASIK 

 

Динамика показателей максимальной и минимальной рефракции в центральной 

зоне роговицы до и в течение пяти лет после операции БЛОК у пациентов с 

вторичным КК после LASIK представлена на рисунке 104. 
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Рисунок 104. Динамика показателей максимальной и минимальной рефракции в 

центральной зоне роговицы до и в течение пяти лет после операции БЛОК у 

пациентов с вторичным КК после LASIK 

 

Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом до и в течение пяти лет 

после операции БЛОК у пациентов с вторичным КК после LASIK представлена на 

рисунке 105. 
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Рисунок 105. Динамика изменений минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом до и в течение пяти лет 

после операции БЛОК у пациентов с вторичным КК после LASIK 
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3.4.2. Клинико-функциональные результаты у пациентов с вторичным 

кератоконусом после LASIK и впоследствии перенесших операцию ЛИК 

Было выполнено шесть операций ЛИК пациентам, которым ранее была 

выполнена коррекция рефракции с помощью эксимерного лазера с возникшим затем 

осложнением в виде вторичной КК.   Всех пациентов после операции ЛИК 

наблюдали пять лет, при этом у двух пациентов в течение двух лет отмечалась 

отрицательная динамика: увеличение рефракции роговицы и снижение остроты 

зрения. В результате через один год было принято решение о замене у этих 

пациентов трансплантатов на другие с большей толщиной и шириной. Несмотря на 

давность проведенных операций, удаление трансплантатов с их последующей 

заменой прошло без осложнений. Извлеченные трансплантаты были подвергнуты 

морфологическому исследованию (см. рис. 106). 

 

Рисунок 106. Гистологический препарат роговицы. Гомогенезированная строма 

с единичными кератоцитами, волнообразной деэпителизированной боуменовой 

мембраной. Парафиновый срез. Окраска гемотоксилин-эозин 

Третьему пациенту из этой же группы через четыре года наблюдения из-за 

снижения остроты зрения и помутнения оптической зоны роговицы была выполнена 

глубокая послойная кератопластика. Операция и послеоперационный период 

протекали без осложнений. Роговица с межслойным трансплантатом также 

подверглась морфологическому исследованию (см. рис. 107). 
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Рисунок 107. Гистологический препарат роговицы. Участок стромального ложа 

с трансплантатом. Полутонкий срез. Полихромная окраска. 

В результате количество наблюдений через четыре года сократилось с шести до 

трех. Пациенты с отрицательной динамикой были выделены в отдельную группу 

(группа 2). Пациенты с положительной динамикой вошли в группу 1. В каждой 

группе было по три наблюдения. До- и послеоперационные показатели пациентов 

после операции ЛИК приведены в таблице 46. 
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Таблица 46. Показатели пациентов, перенесших LASIK, до и после операции ЛИК 

Исследу-емый 

параметр 

 

 

 

       

Среднее значение (М ± σ), n = 3 MANO

VA  До 

опе-

ра-

ции  

После операции 

1 нед. 1 

мес. 

6 

мес. 

1 г. 2 г. 3 г. 4 г.  5 лет  

        Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P3456789 

НКОЗ               

                

                   

1 0,09 ± 

0,10 

0,37± 

0,06 

0,45± 

0,09 

0,43± 

0,06 

0,43± 

0,06 

0,43± 

0,06 

0,43± 

0,06 

0,45± 

0,05 

0,42± 

0,03 

0,070 

2

2 

0,12 ± 

0,07 

0,40± 

0,10 

0,27± 

0,12 

0,23± 

0,06 

0,23± 

0,.06 

0,10± 

0,01 

    

КОЗ   

1 

0,20 ± 

0,10 

0,57± 

0,12 

0,65± 

0,15 

0,65± 

0,10 

0,63± 

0,10 

0,62± 

0,13 

0,62± 

0,11 

0,62± 

0,11 

0,60± 

0,10 

0,378 

2

2 

0,29 ± 

0,21 

0,47± 

0,06 

0,43± 

0,06 

0,40± 

0,10 

0,37± 

0,06 

0,25± 

0,13 

    

Мин.           

толщина 

роговицы 

(мкм)      

                       

1 386,67  

±  

30,14 

407,33

± 

23,52 

400,00

± 

22,65 

394,00

± 

28,16 

393,67

± 

26,76 

389,33

± 

26,95 

377,33

± 

14,50 

377,33

± 

14,50 

378,33

± 

17,56 

0,260 

2 
398,67 

± 22,05 

405,67

± 

23,01 

395,00

± 

22,91 

388,00

± 

22,34 

379,67

± 

19,40 

367,33

± 

16,20 

    

Кmах 

 (дптр) 

 

                                 

1 57,80 ±  

1,77 

52,03 

±1,26 

52,03± 

0,85 

51,60± 

0,85 

51,17± 

0,91 

50,67± 

0,96 

49,23±

3,74 

49,27 

±3,18 

49,30 

±3,63 

0,357 

2 
55,97 ± 

1,37 

51,00 

±1,04 

52,70±

1,06 

54,00±

0,10 

54,33±

0,51 

56,17 

±0,85 

    

Кmin 

(дптр) 

                               

1 45,00 

±3,91 

41,23 

±2,51 

39,03±

2,41 

39,13±

1,88 

39,67±

2,24 

40,07±

2,67 

40,77±

2,73 

40,67 

±2,90 

40,77 

±2,73 

0,046 

2 
44,40 

±2,42 

41,83 

±1,88 

41,83±

1,22 

43,2 

±0,46 

43,50±

0,56 

45,17 

±0,47 

    

Кm 

(дптр) 

 

                

1 51,40 

±2,78 

46,63 

±1,88 

45,53±

1,58 

45,37±

0,98 

45,42±

1,56 

45,37 

±1,81 

45,00±

2,88 

44,97 

±2,73 

45,03 

±2,84 

0,784 

2

2 

50,18 ± 

1,89 

46,42 

±1,11 

47,27±

0,31 

48,60±

0,28 

48,92±

0,51 

50,67 

±0,45 

    

Толщина1  

трансплант

ата       (мкм 

  

1 173,33

±  

5,77 

197,00

± 

4,00 

154,00

± 

7,00 

135,33

± 

4,51 

134,67

± 

1,53 

133,00

± 

3,61 

134,67

± 

4,51 

132,67

± 

2,52 

135,00

± 

3,61 

0,060 

2 
163,33

±  

5,77 

188,67

± 

1,53 

156,67

± 

12,42 

133,00

± 

3,46 

132,67

± 

3,79 

135,33

± 

3,21 

    

Толщина   

толщины 

роговицы   

над     

трансплант

атом (мкм)       

1  293,33

± 

16,07 

274,33

± 

28,92 

273,00

± 

26,23 

274,67

± 

23,46 

270,33

± 

26,63 

271,67

± 

31,13 

274,33

± 

31,09 

272,33

± 

32,08 

0,531 

2 

 301,00

± 

20,66 

282,00

± 

22,87 

283,00

± 

23,39 

284,67

± 

22,85 

283,00

± 

23,58 
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При сравнении дооперационных значений в двух группах (t-критерий равенства 

средних) ни по одному показателю не было статистически значимого отличия при 

Р>0,05 для всех исследуемых параметров. 

Через одну неделю после операции ЛИК в каждой группе показатели 

статистически значимо улучшились, при этом через неделю значимое различие 

между показателями в двух группах имелось только по толщине трансплантата (Р = 

0,028). Во второй группе (с последующей отрицательной динамикой) толщина 

трансплантата через одну неделю после операции ЛИК была значимо меньше – 

188,67±1,53 против 197,00±4,00 в первой группе. 

Через один месяц после операции ЛИК отрицательная динамика по остроте 

зрения наблюдалась у трех из шести пациентов (вторая группа) вплоть до 

проведения операции по замене роговицы (см. рис. 108). 
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Рисунок 108. Динамика НКОЗ до и после операции ЛИК у пациентов с 

вторичным КК после LASIK (группы с положительной и отрицательной динамикой) 

В группе с положительной динамикой в период от одного месяца до пяти лет 

после операции ЛИК статистически значимо изменилась только минимальная 

толщина роговицы – увеличилась с 39,03±2,41 (через один месяц после проведения 

ЛИК) до 40,77±2,73 (через пять лет). Значимых изменений других показателей в 

этот период не было. 

3.4.3. Сравнение результатов операций ЛИК и БЛОК у пациентов  с 

вторичным кератоконусом после LASIK 

В анализ были включены пациенты, наблюдавшиеся пять лет: 24 наблюдения 

(глаза) после операции БЛОК и три наблюдения (глаза) после операции ЛИК 

(пациенты с положительной динамикой). Для оценки статистически значимых 

отличий показателей в двух группах до операции применялся t-критерий равенства 

средних для независимых выборок. 

Статистически значимого отличия между дооперационными показателями в 

двух группах не было, за исключением исходной толщины трансплантата, которая 

статистически значимо была больше в группе пациентов, перенесших операцию 

БЛОК – 317,50±9,31 против 173,33±5,77 в группе пациентов, перенесших операцию 

ЛИК (см. табл. 47). 
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Таблица 47. Дооперационные (до операций БЛОК и ЛИК) показатели после LASIK 

Показатель до 

операции 

n = 24 

БЛОК 

n = 3 

ЛИК 

t-критерий 

равенства 

средних 

1 2 3 

НКОЗ 0,14 ± 0,08 0,09 ± 0,10 0,332 

КОЗ 0,36 ± 0,15 0,20 ± 0,10 0,099 

Мин. толщина 

роговицы (мкм) 
375,38 ± 25,93 386,67 ±30,14 

0,507 

Кmах (дптр) 
55,19 ± 3,02 57,80 ± 1,77 

0,171 

Кmin (дптр) 42,62 ± 3,29 45,00 ± 3,91 0,277 

Кm (дптр) 
48,90 ± 2,84 51,40 ± 2,78 

0,180 

Толщина 

трансплантата (мкм) 
317,50± 9,31 173,33± 5,77 

0,000 

 

Для оценки статистически значимых отличий динамики показателей в двух 

группах на протяжении пяти лет в зависимости от типа операции (межгрупповой 

фактор) применялся многофакторный дисперсионный анализ (MАNOVA) с 

повторными измерениями. Сравнивали динамику показателей через одну неделю 

после операции, через один, шесть месяцев, один, два, три года, четыре и пять лет 

(см. рис. 109–111). Значимость критерия межгруппового эффекта отражена в 

таблице 48. 

 

Таблица 48. Значимость критерия межгруппового эффекта 

Параметр Критерий межгруппового эффекта по 

типу операции 

НКОЗ 0,174 

КОЗ 0,328 

Мин. толщина роговицы 

(дптр) 

0,880 

Кm (дптр) 0,079 

Толщина трансплантата 

(мкм) 

0,000 

Толщина роговицы над 

трансплантатом (мкм) 

0,434 
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Операцию БЛОК проводили с использованием   трансплантата с большей 

толщиной поэтому статистически достоверное отличие по этому показателю 

сохранялось на протяжении всего исследуемого периода (Р = 0,000). 

Через пять лет после операции толщина трасплантата после операции БЛОК 

снизилась на 98,44±9,89, а после операции ЛИК – на 38,33±8,74 относительно 

дооперационого значения. 

Достоверных различий в динамике остальных показателей, обусловленных 

типом операции (БЛОК или ЛИК), выявлено не было. Возможно, это связано с 

небольшим числом наблюдений в группе пациентов, перенесших операцию ЛИК 

(три случая). В заключение необходимо отметить, что предложенная хирургическая 

технология БЛОК позволяет получать эффективный результат в случае кератэктазии 

после LASIK, который выражается в повышении зрительных функций, укреплении 

роговицы, нормализации ее поверхности и замедлении прогрессирования эктазии. 
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Рисунок 109. Динамика изменений групповой (маргинальной) средней остроты 

зрения до операции и в течение пяти лет после операций БЛОК и ЛИК у пациентов, 

перенесших LASIK 
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Рисунок 110. Динамика изменений групповых (маргинальных) средних 

значений кератометрических показателей до операции и в течение пяти лет после 

операций БЛОК и ЛИК у пациентов, перенесших LASIK 
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Рисунок 111. Динамика изменений групповых (маргинальных) средних 

значений минимальной толщины роговицы в центральной зоне и толщины 

трансплантата у пациентов, перенесших LASIK, до и в течение пяти лет после 

операций БЛОК и ЛИК 

В группе пациентов, перенесших операцию ЛИК, интраоперационные 

проблемы возникли в трех случаях. В двух из них  на этапе введения трансплантата 

в слои стромы  имело место смещение верхнего роговичного лоскута в области 

надреза роговицы. У этих пациентов верхний роговичный лоскут фиксировали с 

помощью двух узловых швов. В одном случае на этапе расслоения роговицы с 

помощью FS-лазера произошла перфорация десцеметовой мембраны. Этот вид 

осложнения не повлиял на ход операции. 

В группе пациентов, перенесших операцию БЛОК, смещение верхнего 

роговичного лоскута произошло в одном случае, а перфорация ДМ – в трех (см. рис. 

112). 
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Рисунок 112. Биомикроскопическая картина глаза пациента М. с вторичной КЭ: 

слева – на следующий день после операции БЛОК; справа – через четыре года после 

операции БЛОК (стрелками указана зона перфорации ДМ) 

3.5. Клинико-функциональные результаты после операции БЛОК в 

лечении пеллюцидной краевой дегенерации роговицы  

В этой главе описаны клинико-функциональные результаты пациентов с ПКДР. 

Мы прооперировали 20 человек (21 глаз) в возрасте от 35 до 55 лет. Показанием к 

проведению операции послужил прогрессирующий характер заболевания. Условием 

проведения данного вмешательства являлось наличие прозрачной оптической зоны. 

Срок наблюдения пациентов составил пять лет. 

3.5.1. Клинико-функциональные результаты у пациентов с ПКДР до 

операции БЛОК 

Помимо стандартного офтальмологического обследования, пациентам 

проводили кератотопографию, оптическую когерентную томографию   переднего 

отрезка глаза. Средняя НКОЗ до операции составляла 0,05±0,04, средняя КОЗ – от 

0,08±0,06; максимальная преломляющая сила в оптической зоне роговицы – 54,3±3,6 

дптр, минимальная толщина роговицы по данным ОКТ роговицы –300±50 мкм. 

Исследование пациентам проводили с интервалами один, три, шесть, 12 месяцев, 

два, три, четыре года и пять лет после операции. 

При биомикроскопии центральная зона роговицы выстояла (протрузия) над 

истончением роговицы, которое локализовалась на периферии у лимба. При 
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изучении кератотопограмм выявлялись характерные паттерны в виде «двух 

целующихся птиц». 

Особенности проведения операции БЛОК у пациентов с ПКДР 

Этапы операции: 

1. На топограмме роговицы в соответствии с локализацией и площадью 

кератэктазии определяли и отмечали предполагаемое расположение и размеры 

лентовидного трансплантата, перекрывающие большую часть зоны кератэктазии. 

2. С помощью фемтосекундного лазера по введенным в программу параметрам 

толщины и ширины в зависимости от зоны эктазии и истончения роговицы 

изготавливали послойный лентовидный трансплантат, представляющий сегмент 

кольца.  

3. В соответствии с минимальной толщиной роговицы в зоне трансплантации 

определяли максимально возможную глубину формирования интрастромального 

кармана для трансплантата. При этом, независимо от степени вовлеченности в 

процесс центра роговицы, вмешательство предполагало ее интактность в 3,0 мм 

зрачковой зоне. 

4. С помощью лазера в роговице реципиента на заданной максимальной 

глубине формировали кольцевидный интрастромальный карман (см. рис. 113). 

5. С учетом площади кератэктазии на кератотопограмме на роговице 

реципиента отмечали зону кератэктазии. Через небольшой радиальный надрез 

передней стенки кармана трансплантат вводили в интрасклеральное ложе 

реципиента и в соответствии с нанесенными индикационными метками размещали в 

проекции сектора кератэктазии. 

Интраоперационные фотографии глаз представлены на рисунках 114 и 115. 
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Рисунок 113. Кератопограмма пациента с ПКДР («kissing birds»). Пунктирными 

линиями показаны границы предполагаемого расположения трансплантата. 

 

 

Рисунок 114. Интраоперационная фотография глаза (стрелками указаны 

границы межслойного расслоения роговицы) 
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Рисунок 115. Интраоперационная фотография глаза (стрелками указаны 

границы межслойного расположения трансплантата) 

3.5.2. Клинико-функциональные результаты у пациентов с ПКДР после 

операции БЛОК 

В послеоперационном периоде всем пациентам проводили  инстилляции 

комбинированного (антибактериальный препарат и глюкокортикоид) и 

нестероидного противовоспалительного препарата. В течение первых–вторых суток 

у всех пациентов наблюдался роговичный синдром, который проходил по мере 

лечения. 

При биомикроскопии на первые сутки после операции у шести пациентов (7 

глаз) в проекции трансплантата отмечался незначительный отек роговицы, который 

купировался на третьи сутки. У одного пациента отек сохранялся до пяти суток из-

за микроперфорации роговицы на этапе расслоения. У остальных пациентов уже на 

следующие сутки после операции роговица была прозрачной, и отмечалось 

повышение НКОЗ. Выписка пациентов происходила, как правило, на пятые сутки. 

Исследование с помощью ОСТ показало, что трансплантат находился в проекции 

истончения и полностью его перекрывал (см. рис. 116). Биомикроскопическая 

картина глаза с ПКДР после операции БЛОК показана на рисунке 117. 
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Рисунок 116. Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза. 

Трансплантат утолщен вследствие остаточного отека (стрелкой указано на 

межслойное расположение трансплантата после операции БЛОК)  

 

 

Рисунок 117. Биомикроскопическая картина глаза пациента С. с ПКДР после 

операции БЛОК 

До- и послеоперационные показатели пациентов приведены в таблице 49. 
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Таблица 49. Показатели пациентов с ПКДР до и в течение пяти лет после операции БЛОК 

Иссле 

ду-

емый 

парам

етр 

Среднее значение (М±σ), n=21 

MANOVA  

До 

опер

а-

ции  

После операции 

1 

нед. 

1 

мес. 

6 

мес. 

1 год 2 

года 

3 

года 

4 

года  

5 лет 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P456

789 

P345

67 

P89 

НКОЗ 0,10± 

0,07 

0,37± 

0,13 

0,30± 

0,11 

0,38± 

0,12 

0,42± 

0,15 

0,40± 

0,11 

0,40± 

0,13 

0,40± 

0,11 

0,41± 

0,11 

0,18

0 

  

КОЗ 0,30± 

0,22 

0,47± 

0,18 

0,52± 

0,13 

0,50± 

0,17 

0,54± 

0,16 

0,58± 

0,13 

0,52± 

0,17 

0,52± 

0,14 

0,56± 

0,14 

0,14

0 

  

Мин. 

толщин

а 

роговиц

ы (мкм) 

300,09 

± 

35,14 

623,64

± 

21,24 

550,82

± 

24,17 

513,82

± 

25,60 

510,55

± 

26,15 

511,09

± 

26,45 

512,46

± 

26,52 

509,55

± 

26,15 

511,09

± 

26,93 

0,000 0,007 0,020 

Кmах 

(дптр) 

54,54 

±3,13 

48,03 

±3,50 

49,46

±3,56 

47,95

±3,38 

47,76

±3,60 

47,69

±3,67 

47,73

±3,82 

47,66 

±3,66 

47,58 

±3,61 

0,16

6 

  

Кmin 

(дптр) 

44,88 

±2,84 

42,03 

±1,92 

42,85

±1,91 

41,97

±1,81 

41,86

±1,80 

41,80

±1,55 

41,82

±1,61 

41,92 

±1,76 

41,84 

±1,81 

0,69

5 

  

Кm 

(дптр) 

49,71 

±2,80 

45,03 

±2,65 

46,15

±2,67 

44,96

±2,50 

44,81

±2,60 

44,75

±2,52 

44,77

±2,65 

44,79 

±2,61 

44,71 

±2,61 

0,25

5 

  

Толщин

а 

транспл

антата 

(мкм) 

304,55

±  

18,09 

317,18

± 

17,04 

250,73

± 

13,69 

212,73

± 

11,33 

209,46

± 

10,95 

210,00

± 

10,32 

210,36

± 

10,75 

209,46

± 

10,95 

211,55

± 

9,76 

0,000 0,000 0,006 

Толщин

а 

роговиц

ы над 

транспл

антатом 

(мкм) 

 195,64

± 

31,94 

190,64

± 

31,39 

189,18

± 

31,15 

188,91

± 

31,08 

188,64

± 

31,50 

190,64

± 

31,39 

189,00

± 

31,10 

189,91

± 

31,08 

0,001 0,010 0,831 

 

 

Через одну неделю после проведения БЛОК все исследуемые показатели 

статистически значимо улучшились (Р = 0,000): НКОЗ повысилась  с 0,10±0,07 до 

0,37±0,13, КОЗ с 0,30±0,22 до 0,47±0,18; кератометрические показатели значимо 

снизились: Kmax – c 54,54±3,13 до 48,03±3,50; Kmin  – c 44,88±2,84 до 42,03±1,92; Km – 

с 49,71±2,80 до 45,03±2,65; минимальная толщина роговицы увеличилась с 

300,09±35,14 до 623,64±21,24 мкм. Толщина трансплантата увеличилась с 

304,55±18,09 до 317,18±17,04 мкм. 
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Острота зрения и кератометрические показатели стабилизировались к шестому 

месяцу после операции БЛОК и в дальнейшем, до конца срока наблюдения, 

статистически значимо не изменялись. 

Толщина роговицы над трансплантатом достоверно не изменялась только в 

период с четырех до пяти лет после операции БЛОК. При этом значимых 

клинических изменений в период от одного месяца до пяти лет не наблюдалось: 

минимальное среднее значение составило 188,64±31,50, а максимальное – 

190,64±31,39. 

Минимальная толщина роговицы статистически значимо изменялась в течение 

всего пятилетнего периода после операции БЛОК. При этом клинически значимых 

изменений показателя в период от шести месяцев до пяти лет после операции не 

было. 

Толщина трансплантата также достоверно изменялась в течение всего 

пятилетнего периода после операции БЛОК. При этом клинически значимых 

изменений показателя в период от одного месяца до пяти лет после операции не 

наблюдалось. 

Динамика показателей пациентов с ПКДР до и в течение пяти лет после 

операции БЛОК показана на рисунках 118–120. 
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Рисунок 118. Динамика показателей остроты зрения и Кm до и в течение пяти 

лет после операции БЛОК у пациентов с ПКДР 
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Рисунок 119. Динамика показателей максимальной и минимальной рефракции в 

центральной зоне роговицы до и в течение пяти лет после операции БЛОК у 

пациентов с ПКДР 
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Рисунок 120. Динамика минимальной толщины роговицы, толщины 

трансплантата и толщины роговицы над трансплантатом до и в течение пяти лет 

после операции БЛОК у пациентов с ПКДР 

 

В заключение следует отметить, что полученные предварительные результаты 

операции БЛОК у пациентов с ПКДР указывают на возможность остановки 

прогрессирования заболевания в названные сроки наблюдения. Метод 

характеризуется сопутствующим рефракционным эффектом, позволяющим 

существенно повысить не корригированную остроту зрения и качество жизни. 

К преимуществам данного подхода следует отнести   малую инвазивность, 

относительную безопасность метода, а также возможность исключения в 

дальнейшем радикальных видов кератопластики. 

3.6.  Аберрация роговицы категории кома 

При КК происходит нарушение регулярности поверхности роговицы, 

вследствие этого увеличивается число оптических аберраций, в том числе высших 

порядков. Последнее обстоятельство значительно снижает остроту и качество 

зрения, ухудшает зрительную продуктивность. Для полноценной реабилитации 

пациентов с этой патологией необходимо компенсировать и нейтрализовать, в том 

числе и аберрации высшего порядка, определить возможности их снижения. Эта 
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проблема весьма актуальна, поскольку от кератоконуса страдают в основном люди 

молодого и трудоспособного возраста. 

Средние значения аберрации волнового фронта роговицы категории «кома» 

при кератоконусе II–IV стадии до и после операций БЛОК и ЛИК оценивали при 

статистической обработке. Результаты исследований приведены в таблице 50. 

Таблица 50. Аберрация волнового фронта роговицы категории кома при КК II - IV до и 

после операций БЛОК и ЛИК 

Операция 

Ста

дия 

КК 

Среднее значение (М±σ) t-критерий 
MANO

VA 

До 

опера

ции  

После операции   

1 мес. 6 мес. 1 год 3года 5 лет   

1 2 3 4 5 6 P12 P45 P456 

БЛОК,  

n = 11 

2 2,44± 

0,67 

1,99± 

0,52 

1,32± 

0,45 

1,05± 

0,53 

1,02± 

0,44 

0,99± 

0,50 

0,020  0,718 

БЛОК,  

n = 10 

3 3,06± 

1,19 

2,28± 

0,92 

1,54± 

0,59 

1,48± 

0,66 

1,41± 

0,45 

1,39± 

0,42 

0,011  0,554 

БЛОК,  

n = 10 

4 4,22± 

0,31 

2,63± 

0,59 

2,27± 

0,26 

2,11± 

0,32 

2,01± 

0,18 

 
0,000 0,219  

ЛИК,  

n = 11 

2 2,41± 

0,57 

2,01± 

0,47 

1,52± 

0,34 

1,42± 

0,35 

1,44± 

0,36 

 0,000 0,532  

ЛИК,  

n = 10 

3 3,44± 

0,84 

2,69± 

0,59 

2,15± 

0,43 

1,91± 

0,48 

1,81± 

0,52 

 0,001 0,068  

 

Аберрация волнового фронта роговицы категории кома статистически значимо 

уменьшилась через один месяц после операции (БЛОК и ЛИК) при всех стадиях КК 

(II–IV) в сравнении с дооперационными значениями (Р12). 

Стабилизация аберрации во всех группах произошла через один год после 

операции и в дальнейшем статистически значимо не изменялась до конца 

исследуемого периода (Р45, Р456). 

В результате исследований был сделан вывод о том, что статистически 

значимого различия в изменениях аберрации (текущее значение минус 

дооперационное значение), обусловленного стадией КК (Р = 0,308), после операции 

БЛОК не было. При этом снижение аберрации в случае КК IV стадии после 

операции БЛОК было статистически значимо больше, чем при КК II и III стадии (Р 

= 0,004, см. рис. 121). 
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Рисунок 121. Динамика аберрации до и после операции БЛОК при КК II–IV 

стадий 
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В изменениях аберрации после операции ЛИК (текущее значение минус 

дооперационное значение) в случаях КК II и III стадии существует статистически 

значимое различие, обусловленное стадией КК: в III-й стадии снижение значимо 

больше, чем во II-й (Р = 0,009, см. рис. 122). Динамику снижения аберрации после 

операций БЛОК и ЛИК иллюстрирует рисунок 123. 

 

 

 

Рисунок 122. Динамика аберрации до и после операции ЛИК при КК II и III стадии 
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Рисунок 123. Динамика снижения групповых (маргинальных) средних значений 

аберрации после операций БЛОК и ЛИК 

Многофакторный дисперсионный анализ (МАNOVA) показывает отсутствие 

различий в динамике аберрации при КК II стадии (Ркритерия межгрупповых эффектов = 0,278), 

обусловленной типом операции (БЛОК или ЛИК), однако показатель аберрации 

через три года после операции БЛОК при КК II стадии статистически значимо 

меньше (Рt-критерия независимых выборок= 0,023), чем после операции ЛИК: 1,02±0,44 против 

1,44±0,36. Динамика аберрации при КК II и III стадии после операции БЛОК и ЛИК 

показана на рисунке 124. 
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Рисунок 124. Динамика средних групповых (маргинальных) значений 

аберрации при КК II и III стадии после операций БЛОК и ЛИК 

Многофакторный дисперсионный анализ (МАNOVA) показывает отсутствие 

различий в динамике аберрации при КК III стадии (Ркритерия межгрупповых эффектов = 0,125), 

обусловленной вариантом операции (БЛОК или ЛИК). При сравнении показателя 

аберрации через три года после операции статистически значимого отличия в двух 

группах не зафиксировано (Рt-критерия независимых выборок = 0,078). 

3.7. Результаты конфокальной микроскопии у пациентов с 

прогрессирующим кератоконусом до и после операции БЛОК 

Конфокальная микроскопия относится к неинвазивным методам исследования, 

позволяющим оценить морфофункциональное состояние всех слоев роговицы. 

Кроме того, метод позволяет дать объективную оценку состояния тканей роговицы 

после оперативных вмешательств на микроскопическом уровне. 
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У всех обследуемых пациентов с прогрессирующим кератоконусом до 

операции были выявлены морфологические изменения в роговице, характерные для 

той или иной стадии заболевания. Исследование было проведено у 20 пациентов с 

прогрессирующим КК II и III стадии, которым была выполнена операция БЛОК. 

Конфокальную микроскопию проводили через 12, 24, 36 месяцев. 

Результаты 

Через 12 мес. после проведения БЛОК у всех наблюдаемых нами пациентов 

отмечалась состоятельность поверхностного и базального эпителиального слоя 

роговицы (см. рис. 125 А). У пяти пациентов сохранялись умеренные признаки 

эпителиопатии (см. рис. 125 Б, В). 

                                                       

 

Рисунок 125. Микроскопическая картина эпителия роговицы у пациентов с 

кератоконусом через 12 месяцев после операции БЛОК 

Визуализируемые в зонах сканирования субэпителиальные нервные сплетения 

не претерпевали патологических изменений. В стромальных слоях, как в интактной 
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оптической зоне, так и в зоне перехода ткани собственной роговицы на сегмент, 

отмечалось повышение прозрачности экстрацеллюлярного матрикса. Ядра 

кератоцитов стали более четкими и контурированными (см. рис. 126). 

 

Рисунок 126. Микроскопическая картина передней (А) и средней (Б) стромы 

роговицы у пациентов с кератоконусом через 12 месяцев после операции БЛОК 

 Дополнительно послеоперационные структурные изменения стромы 

роговицы были проанализированы на основе оценки уровня интенсивности 

светорассеяния с помощью денситометрической кривой в системе Z-сканирования 

конфокального микроскопа (см. табл. 51). В результате отмечена тенденция к 

снижению как максимального, так и минимального уровня светорассеяния в 

стромальных слоях после операции, имевшая статистически недостоверный 

характер (Р>0,005), возможно, вследствие малой выборки наблюдений. Снижение 

указанных показателей косвенно может свидетельствовать о тенденции к 

«упорядочению» структурных элементов роговицы.  
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Таблица 51. Уровень светорассеяния стромальными слоями роговицы в единицах яркости 

(M±δ) до (I) и через 12 месяцев после (II) операции БЛОК 

Сроки 

обследования 

Уровень 

светорассеяния 

M±δ 

I 

 

Минимальный 72,24±9,1 

Максимальный 121,45±8,7 

 

II 

Минимальный 63,73±12,6 

Максимальный 113,52±10,3 

           

Область перехода между собственной роговицей пациента и сегментом 

(интерфейс) определялась как зона резкой смены морфологической картины. 

Участок собственной стромы с большим количеством визуализируемых 

кератоцитов сменялся зоной трансплантата с отсутствием каких-либо структурных 

элементов (рис. 127 А, Б), что, возможно, является следствием использования в 

процессе операции технологического этапа, связанного с криоконсервацией 

донорской роговицы. У половины наблюдаемых нами пациентов при детальном 

исследовании всех оптических срезов трансплантата отмечалась достаточно четкая 

микроскопическая картина без признаков гиперрефлективности межклеточного 

вещества. В остальных случаях в зоне интерфейса наблюдались явления уплотнения 

ткани по типу диффузного фиброза и образование локальных участков рубцовой 

ткани (см. рис. 127 В, Г). 
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Рисунок 127. Микроскопическая картина роговицы (зона интерфейса) у 

пациентов с кератоконусом через 12 месяцев после проведения процедуры БЛОК 

 

Помимо прочего, в зоне интерфейса были выявлены различного размера 

частицы с высокой отражательной способностью (см. рис. 128). 

 

Рисунок 128. Элементы различного размера с высокой отражательной 

способностью (указаны стрелками)  
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У половины пациентов в области перехода «трансплантат – задняя строма» 

визуализировались единичные кератоциты с четкими границами (см. рис. 129). ДМ 

была без признаков оптического уплотнения и повышенной отражательной 

способности. В остальных случаях из-за локальных участков фиброза в 

предлежащих слоях состояние задней стромы и эндотелия определить не удалось. 

 
 

 

 

Рисунок 129. Микроскопическая картина задней стромы роговицы у пациентов 

с кератоконусом через 12 месяцев после проведения процедуры БЛОК 

 

Эндотелий в оптической зоне визуализировался как слой гексогональных 

клеток с умеренной или выраженной степенью полимегатизма и полиморфизма (см. 

рис. 130). В случаях, когда эндотелий хорошо визуализировался под зоной 

трансплантата, мы не выявили грубые нарушения архитектоники структур клеток и 

снижение их плотности. Среднее количество клеток эндотелия в интактной зоне 

составляло 2538±128 кл./мм2. 
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Рисунок 130. Микроскопическая картина эндотелия роговицы у пациентов с 

кератоконусом через 12 месяцев после проведения процедуры БЛОК 

В более отдаленные сроки наблюдения (через 24 и 36 мес. после проведения 

процедуры БЛОК) существенных морфологических изменений со стороны всех 

слоев роговицы выявлено не было. Эпителиальный слой в большинстве случаев не 

был изменен. Наблюдались единичные начальные признаки эпителиопатии в виде 

нечеткости границ и увеличения клеточной десквамации (см. рис. 131 Б). 

 

 

Рисунок 131. Микроскопическая картина эпителия роговицы у пациентов с 

кератоконусом: А – через 24 месяца; Б – через 36 месяцев после операции БЛОК 

 

Визуализируемые суббазальные и стромальные нервные сплетения в интактной 

зоне не имели патологической извилистости (см. рис. 132). При сканировании в 
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области интерфейса визуализировать нервные волокна не удалось из-за 

неоднородности оптической картины. 

 

 

Рисунок 132. Микроскопическая картина передней стромы и нервного 

сплетения роговицы (указано стрелкой) у пациентов с кератоконусом через 36 

месяцев после проведения процедуры БЛОК 

Через 24 и 36 мес. после проведения БЛОК строма роговицы в оптической зоне 

имела (как и до процедуры) характерные морфологические паттерны кератоконуса. 

Повышение прозрачности межклеточного вещества всех стромальных слоев, 

определявшееся через 12 мес. после операции БЛОК, сохранялось и в более 

отдаленные сроки (см. рис. 133). Ядра кератоцитов имели достаточно четкие 

контуры. Однако вследствие имеющихся изначальных нарушений ориентации 

кератоцитов выявлялась ячеистость структуры (лакуны) (см. рис. 133 А, Б). В ряде 

случаев, в зависимости от стадии кератоконуса, прослеживались микрострии в 

задних стромальных слоях (см. рис. 133 В). 
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Рисунок 133. Микроскопическая картина стромы роговицы у пациентов с 

кератоконусом: А – через 24 месяца; Б, В – через 36 месяцев после операции БЛОК 

Зона интерфейса характеризовалась достаточно четкой микроскопической 

картиной без выраженного эффекта светорассеяния от ткани роговицы. Имеющиеся 

локальные участки диффузного фиброза в зоне перехода на трансплантат не 

привели к грубым морфологическим изменениям стромы роговицы в целом (см. рис. 

134). 
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Рисунок 134. Микроскопическая картина роговицы (зона интерфейса) у 

пациентов с кератоконусом: А – через 24 месяца; Б – через 36 месяцев после 

операции БЛОК 

Эндотелий на протяжении всего срока наблюдения после проведения БЛОК 

оставался неизменным (см. рис. 135). Средняя плотность клеток в центральной 

интактной зоне через 24 мес. составила 2687±112 кл./мм2, а через 36 мес. – 2711±121 

кл./мм2. 

 

Рисунок 135. Микроскопическая картина эндотелия роговицы у пациентов с 

кератоконусом: А – через 24 месяца; Б – через 36 месяцев после операции БЛОК 

Из вышеописанного следует, что интрастромальная имплантация роговичного 

трансплантата в зону эктазии в парацентральных участках роговицы с целью 

профилактики прогрессирования кератоконуса приводит к определенным 

положительным структурным изменениям роговицы в целом. Так, в интактной 
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центральной зоне роговицы отмечено повышение прозрачности межклеточного 

вещества с более четкой визуализацией ядер кератоцитов и уменьшение 

интенсивности светорассеяния, что косвенно свидетельствует о тенденции к 

восстановлению прозрачности и оптической однородности стромальных слоев 

роговицы. Применение фемтолазерных технологий обеспечивает сохранность 

боуменовой и десцеметовой мембраны вследствие интрастромального характера 

вмешательства, что в свою очередь, способствует сохранности переднего и заднего 

эпителия роговицы. Локальные участки фиброза в зоне интерфейса операции 

косвенно могут указывать на биомеханическое «укрепление» данной зоны. 

3.8. Результаты исследования качества жизни у пациентов с 

кератоконусом до и после операции БЛОК 

Исследования проводили в 2019 году на клинической базе «Центра 

восстановления зрения» и ФГБНУ «НИИ глазных болезней» совместно с 

сотрудниками кафедры общей психологии факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

В исследовании приняло участие 19 респондентов (13 мужчин и 6 женщин, 

средний возраст  33±8,6 лет с диагнозом кератоконус (КК)). 

Всем пациентам в разное время была выполнена БЛОК. Группы пациентов: 

• 9 пациентов с прогрессирующим КК II стадии; 

• 10 пациентов с прогрессирующим КК III стадии. 

Объективные данные исходной остроты зрения и ее повышения представлены 

на рисунке 136. 
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Рисунок 136. Распределение объективных показателей остроты зрения 

пациентов до и после операции 

Средние значения оценок по всем блокам представлены в таблице 52 (вопрос 1 

был исключен из анализа в связи со спецификой заболевания, а именно, отсутствием 

внешних проявлений, способных влиять на коммуникацию и самоотношение). 

Таблица 52. Усредненные оценки по всей группе респондентов  

№ Вопрос Априорно Ожидания Апостериорно 

2 Улучшение общего 

самочувствия, ощущение 

большего комфорта 

3,05 4,21 3,94 

3 Улучшение зрения 3,84 4,74 4,28 

4 Способность более комфортно и 

безопасно передвигаться в 

пространстве 

2,56 3,37 3,78 

5 Способность свободно общаться 

с другими людьми, не опасаясь 

их внимания к внешним 

проявлениям заболевания 

2,06 2,95 3,17 

6 Возможность активно 

пользоваться бытовыми 

предметами (телефон, посуда и 

т.д.) 

2,28 3,26 3,06 

7 Возможность выполнять 

действия, связанные со 

зрительной нагрузкой – читать, 

писать 

3,17 4,16 3,83 

8 Возможность продолжать 

профессиональную деятельность 

или освоить новую профессию 

3,44 4,26 3,24 

9 Возможность просмотра 

фильмов, телевизора 

2,44 3,37 2,89 
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10 Повышение самооценки, 

улучшение отношения к себе 

2,11 2,95 3,00 

11 Улучшение эмоционального 

состояния, способность 

радоваться 

2,28 3,32 3,56 

12 Разработка жизненных планов, 

положительной временной 

перспективы 

2,50 3,47 4,00 

13 Возможность обходиться без 

посторонней помощи в быту 

1,56 2,63 3,00 

14 Устранение или исчезновение 

болезненных ощущений 

1,76 2,83 2,31 

 

Итак, наиболее значимыми по степени выраженности проблемами респонденты 

называли значительную потерю зрительной функции; невозможность выполнять 

действия, связанные со зрительной нагрузкой (чтение, письмо); невозможность 

продолжать профессиональную деятельность или освоить новую профессию. 

Наименее значимыми последствиями заболевания респонденты назвали 

трудности общения с другими людьми, болезненные ощущения и невозможность 

обходиться без посторонней помощи в быту. 

Анализ ожиданий по поводу лечения выявил следующие наиболее значимые 

показатели: улучшение зрения, возможность продолжения профессиональной 

деятельности или освоения новой профессии, улучшение общего самочувствия, 

ощущение большего комфорта. Наименее существенные ожидания: возможность 

обходиться без посторонней помощи в быту; способность свободно общаться с 

другими людьми, не опасаясь их внимания к внешним проявлениям заболевания; 

повышение самооценки; улучшение отношения к себе; исчезновение болезненных 

ощущений, связанных с заболеванием. 

При оценке результатов лечения наиболее значимыми достижениями были 

улучшение зрения, улучшение общего самочувствия, ощущение большего комфорта 

и более оптимистичный взгляд на будущее. Наименее значимыми для респондентов 

результатами лечения стали повышение самооценки; улучшение отношения к себе; 

исчезновение болезненных ощущений, связанных с заболеванием; возможность 

смотреть кино и телевизор; возможность бытовой самостоятельности. 
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Любопытен анализ дисперсии ответов испытуемых в каждом из блоков. Так, 

разброс оценок блока 1 был несколько выше, что говорит о преобладании 

субъективных факторов при оценке априорного состояния. В блоке 2 ответы 

различных испытуемых были менее разбросаны – это говорит о генерализованном, 

недифференцированном характере ожиданий в отношении лечебных эффектов. 

Данный феномен может быть результатом недостаточной информированности 

пациентов об ожидаемых результатах и характере преобладающих эффектов, в связи 

с этим достигнутые функциональные результаты могут недооцениваться. 

Переоценка ожидаемых результатов лечения отчасти проявляется при 

сравнении блоков 2 и 3 (ожидания/оценка результатов лечения). По большинству 

параметров ожидания оказываются выше оценки результатов лечения. 

Статистически значимая (по парному критерию Вилкоксона) априорная переоценка 

наблюдается по двум показателям: улучшение зрения (W = 21, p = 0,03); 

возможность продолжать профессиональную деятельность или освоить новую 

профессию (W = 45, p = 0,007). На уровне тенденции также наблюдается 

переоценка: возможность выполнять действия, связанные со зрительной нагрузкой – 

читать, писать; устранение или исчезновение болезненных ощущений. Эти функции 

можно назвать инструментальными. Вместе с тем недооцениваются следующие 

показатели: улучшение эмоционального состояния, способность радоваться (W = 5; 

p = 0,14); разработка жизненных планов, положительной временной перспективы 

(W = 10,5; p = 0,084).  

Проведенный анализ показывает априорную переоценку инструментальных 

эффектов лечения, в то время как показатели, характеризующие общий статус 

личности и эмоциональное состояние, то есть именно те, которые соотносимы с 

характеристиками КЖ, респондентами недооцениваются. На наш взгляд, наиболее 

важным результатом лечения является разработка жизненных планов, появление 

позитивной временной перспективы – важнейшей составляющей КЖ. 

Значимым направлением анализа данных было сопоставление исследованных 

показателей зрительной функции (до и после операции) с субъективными оценками. 

Наиболее перспективными с точки зрения обнаружения связей выглядят следующие 
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сопоставления: 1) объективный «прирост» зрительной функции – оценка результата 

лечения по всем показателям (вопросы 2–14 блока 3); 2) объективное состояние 

зрительной функции до операции – субъективная оценка качества зрения (п. 3 блока 

1); 3) объективное состояние зрительной функции после операции (п. 3 блока 3).  

Анализ данных дал следующие результаты: 

1. Значимой связи (ранговая корреляция Спирмена) между объективным 

приростом остроты зрения и субъективной оценкой выраженности результатов 

лечения не обнаружено ни по одному из вопросов (вопросы 2–14 блока 3); 

2. Объективное состояние зрительной функции до операции не обнаруживает 

статистически значимой связи с субъективной оценкой качества зрения (вопрос 3 

блока 1) (ранговая корреляция Спирмена: r = 0,112; p = 0,645; phi-коэффициент 

Гилфорда = 0,095; p>0,05). Графические данные представлены на рисунке 136 А; 

3. Объективное состояние зрительной функции после операции значимо не 

коррелирует с субъективной оценкой (вопрос 3 блока 3) качества зрения после 

операции_(г = 0,225; p = 0,37). Графические данные представлены на рисунке 137 Б. 

 

Рисунок 137 А. График связи 

количественных оценок остроты 

зрения до операции (по оси OX) с 

субъективными оценками (вопрос 3 

блок 1) (по оси OY) 

 

Б. График связи количественных 

оценок остроты зрения после 

операции (по оси OX) с 

субъективными оценками (вопрос 3 

блок 3) (по оси OY) 

 

 



270 

 

 

 

Рисунок 137 показывает, что субъективная оценка состояния зрительной 

функции не связана с количественной остротой зрения. Разброс оценок чрезвычайно 

велик даже в случае минимального остаточного зрения. В случаях, если объективно 

зрение сохранено менее чем на 50%, в параметре оценки результатов лечения 

наблюдается больший разброс и меньшая согласованность ответов. Субъективные 

оценки респондентов с восстановленным после операции зрением минимум до 50% 

находятся в высокой зоне (4 и 5). 

В связи с большим количеством корреляционных связей между ответами на 

вопросы внутри блоков (особенно это касалось блока 1 и оценки состояния до 

лечения) данные были подвергнуты факторизации. Обнаружилось следующее.  

Блок 1. Первый фактор (F1, объясняющий 32% дисперсии) объединил 

следующие пункты (здесь и далее в порядке уменьшения факторной нагрузки): 7 – 

трудности чтения и письма; 6 – трудности действий с бытовыми предметами; 4 – 

трудности ориентации и передвижения в пространстве; 5 – трудности общения с 

другими людьми в связи с заболеванием; 8 – трудности профессиональной 

деятельности, связанные с заболеванием;  9 – невозможность смотреть кино или 

телевизор. За исключением отрицательно ориентированного п. 7 остальные 

компоненты могут быть объединены как «бытовые и профессиональные 

трудности». Отрицательное ориентирование п. 7 может быть связано с тем, что уже 

на ранних стадиях развития болезни пациент вынужден отказываться от чтения и 

письма, что в итоге замещается телевидением и аудиоресурсами и не 

рассматривается как основная проблема. 

В F2 (27% дисперсии) вошли пункты: 12 – пессимистичный взгляд на 

собственное будущее; 2 – недостаточно благоприятное общее самочувствие; 11 – 

негативное эмоциональное состояние, мрачное настроение; 3 – значительная потеря 

зрительной функции; 10 – негативное отношение к себе в связи с заболеванием. F2 

может быть достаточно легко определен как «негативное настроение и общее 

самочувствие». 

F3 (14,6% дисперсии) объединил пункты: 14 – болезненные ощущения, 

связанные с заболеванием; 13 – невозможность обходиться без посторонней помощи 
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в быту; 7 – трудности чтения и письма с отрицательной нагрузкой. Если не 

учитывать п. 7, то F3 можно определить как фактор беспомощности и страдания. 

Блок 2. Результаты факторизации ожиданий в отношении лечения. 

 F1 (32,8% дисперсии): 11 – улучшение эмоционального состояния, 

способность радоваться; 12 – разработка жизненных планов, положительной 

временной перспективы; 9 – возможность смотреть кино, телевизор; 5 – способность 

свободно общаться с другими людьми, не опасаясь их внимания к внешним 

проявлениям заболевания; 10 – повышение самооценки, улучшение отношения к 

себе; 14 – устранение или исчезновение болезненных ощущений. F1 может быть 

определен как «позитивное самоотношение, свобода действий и эмоциональный 

статус», что наиболее полно соотносится с представлениями о составляющих КЖ. 

F2 (26,1% дисперсии): 6 – возможность активно пользоваться бытовыми 

предметами; 7 – возможность выполнять действия, связанные со зрительной 

нагрузкой – читать, писать; 4 – способность более комфортно и безопасно 

передвигаться в пространстве; 13 – возможность обходиться без посторонней 

помощи в быту; 5 – способность свободно общаться с другими людьми, не опасаясь 

их внимания к внешним проявлениям заболевания). F2 можно определить как 

«расширение двигательных и оперативных возможностей». 

F3 (16,2% дисперсии): 2 – улучшение общего самочувствия, ощущение 

большего комфорта; 3 – улучшение зрения; 8 – возможность продолжать 

профессиональную деятельность или освоить новую профессию. Этот фактор 

можно интерпретировать как фактор «хорошего самочувствия, связанного с 

социальными перспективами». 

Блок 3. Оценка результатов лечения.  

F1 (37,8% дисперсии): 9 – появилась возможность смотреть телевизор или 

кино; 13 – получили возможность бытовой самостоятельности; 6 – стало легче 

обращаться с бытовыми предметами; 5 – стало легче общаться с другими людьми, 

обращаться к ним, разговаривать; 10 – улучшилось отношение к самому себе; 7 – 

появилась возможность или стало легче читать и писать; 8 – появилась возможность 

продолжить или начать новую трудовую деятельность; 4 – стало легче 
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ориентироваться в пространстве. F1 можно характеризовать улучшением КЖ на 

базе повышения бытовой самостоятельности. 

F2 (28,7% дисперсии): 2 – улучшение общего самочувствия; 12 – более 

оптимистичный взгляд на собственное будущее; 11 – улучшение общего 

эмоционального состояния; 10 – улучшение отношения к самому себе; 5 – стало 

легче общаться с другими людьми, обращаться к ним, разговаривать; 2 – улучшение 

общего самочувствия. F2 интерпретируется как «общее и эмоциональное 

благополучие». 

F3 (13,4% дисперсии): 14 – болевые ощущения исчезли или значительно 

снизились; 3 – восстановление зрительной функции или ее значительное улучшение. 

F3 имеет отношение к оценке здоровья, но его содержательная интерпретация 

затруднена. 

Сравнение трех блоков показало смысловое сходство определяемых факторов: 

бытовая самостоятельность и свобода действий в быту; самоотношение и 

благополучие личности; медицинские эффекты лечения. Выделенные факторы 

соотносятся с априорными шкалами опросника по содержанию. Среди пунктов 

опросника наиболее универсальным, входящим в различные факторы, является п. 3 

(состояние зрительной функции), что означает первостепенное значение зрения для 

каждого из факторов. 

Включение в опросник пунктов, отражающих динамику КЖ во времени, в 

частности, в связи с ожиданиями предстоящего лечения и оценкой его результатов, 

является диагностически информативным и позволяет соотносить три временных 

аспекта КЖ, связанных со здоровьем (субъективная оценка априорного состояния; 

ожидания в отношении эффектов лечения; субъективная оценка результатов 

лечения). Полученные результаты позволяют анализировать динамический аспект 

КЖ. 

Оценки респондентами собственной зрительной функции до и после лечения 

характеризуются крайней субъективностью и мало связаны с количественными 

показателями остроты зрения. На субъективность оценки зрения влияют более 

значимые в сравнении с количественными показателями психологические факторы 
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(уровень притязаний, уровень эмоционального благополучия, личностная 

специфика, жизненный тонус, удовлетворенность собой и собственной жизнью, 

уровень ожиданий применительно к КЖ и так далее). 

Ожидания пациентов со зрительной патологией в отношении эффектов 

лечения отличаются крайней не дифференцированностью, имеют характер общих 

пожеланий. 

Наряду с неспособностью объективно оценивать результаты лечения 

пациенты со зрительной патологией в целом отмечают их положительную 

динамику. Особенно значимыми результатами лечения они считают улучшение 

зрения, улучшение общего самочувствия, ощущение большего комфорта и более 

оптимистичный взгляд на собственное будущее. 

Сопоставление ожиданий и результатов лечения показывает, что часть 

лечебных эффектов респондентами априорно переоценивается, а часть 

недооценивается. Априорно переоцениваются инструментальные эффекты лечения, 

в то время как показатели, характеризующие общий статус личности и 

эмоциональное состояние (за исключением пространственной безопасности и 

комфорта), то есть именно те, которые соотносятся с КЖ, респондентами априорно 

недооцениваются.  

Психологически важным эффектом лечения в отношении КЖ является 

разработка жизненных планов, появление позитивной временной перспективы. 

Валидность априорно выделенных шкал опросника подтверждается результатами 

факторизации, определившей три фактора: 1) свобода и самостоятельность действий 

в быту; 2) самоотношение и благополучие личности; 3) медицинские эффекты 

лечения.  

Цели построения валидного и надежного опросника достигнуты частично. 

Дальнейшее развитие методики потребует соотнесения с данными 

психодиагностических методов, способных раскрыть природу психологических 

факторов, формирующих оценку КЖ пациентов с заболеваниями органа зрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кератэктазии – одно из наиболее распространенных заболеваний роговой 

оболочки глаза, чаще встречающееся у людей молодого возраста. Это 

прогрессирующее во времени заболевание характеризуется истончением роговицы, 

ее деформацией в результате растяжения, что приводит к развитию неправильного 

астигматизма и, как следствие, к снижению зрения. При терминальной стадии 

заболевания в роговице появляется помутнение и рубцевание.  

КЭ разделяют на первичные и вторичные. К первичным относят кератоконус, 

краевую пеллюцидную дегенерацию роговицы, кератоглобус, дистрофию Терьена, к 

вторичным – ятрогенную (постабляционную, посткератотомическую), 

поствоспалительную, посттравматическую КЭ). 

Среди названных видов первичных эктазий роговицы кератоконус занимает 

лидирующие позиции, что обусловлено как ростом случаев заболевания, так и 

улучшением диагностики в последнее двадцатилетие. Что касается вторичных КЭ, 

то в последние годы значительно увеличилось число операций, направленных на 

изменение рефракции роговицы, что приводит к увеличению числа случаев, в том 

числе, постэксимерлазерной КЭ – самой распространенной среди ятрогенных 

эктазий. 

Существующие методы лечения КЭ направлены, как правило, на то, чтобы 

остановить прогрессирование заболевания и улучшить зрение на начальных 

стадиях. В терминальных стадиях заболевания, когда в роговице появляются 

помутнение и необратимые рубцовые изменения, лечение предполагает только 

замену роговой оболочки на донорскую методом глубокой послойной либо сквозной 

кератопластики. Несмотря на значительные успехи в развитии кератопластики, 

сохраняется высокий риск возникновения серьезных осложнений, как 

интраоперационных (хориоидальное кровотечение, травма радужки и хрусталика, 

повреждение трансплантата), так и послеоперационных (вторичная катаракта, 

вторичная глаукома, посткератопластический астигматизм, болезнь трансплантата). 

Во время стремительной эволюции технологий это становится основанием для 

развития альтернативных методов лечения КЭ, позволяющих улучшить оптические 
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свойства роговицы, остановить процесс эктазии, и тем самым, отдалить либо 

исключить проведение радикальных вмешательств – операций по замене роговой 

оболочки. 

Данная работа посвящена разработке и внедрению в практику новой авторской 

методики альтернативного лечения различных видов кератэктазий – бандажной 

лечебно-оптической кератопластики кератопластики на основе интрастромальной 

аллотрансплантации с фемтолазерным сопровождением (патент RU 2565485-2015, 

RU 2742521- 2021). Суть данной операции состоит в интрастромальной 

имплантации кастомизированного роговичного аллотрансплантата оригинальной 

конфигурации, который значительно утолщает зону истончения и улучшает 

оптические свойства роговицы. Методика позволяет останавливать 

прогрессирование эктазии и улучшить остроту зрения. В работе дана клиническая 

оценка результатов этой операции в лечении различных видов кератэктазий: 

кератоконуса, постэксимерлазерной КЭ и ПКДР, а также состояний декомпенсации 

предыдущих операций другого типа. 

Первоначально появилась идея сделать толще участок эктазированной 

роговицы с помощью аллотрансплантата, который получили из донорской роговой 

оболочки, однако он был тоньше и уже, чем при операции БЛОК. Операция 

получила название локальной интрастромальной кератопластики (ЛИК). После 

проведенных исследований и анализа результатов выполнения ряда операций ЛИК 

удалось оптимизировать данную методику. Так, для изготовления трансплантата 

был разработан высекатель донорской роговицы, позволяющий получать 

кольцевидные трансплантаты, используемые при операции БЛОК (патент RU 

№192581 - 2019 г.).  

Основанием для разработки послужило то, что при подготовке трансплантата с 

помощью ФСЛ использовали два интерфейса, что экономически невыгодно. Для 

проведения операции БЛОК была разработана специальная таблица-номограмма, с 

помощью которой параметры аллотрансплантата подбирали индивидуально. Это 

позволило оптимизировать методику до такой степени, чтобы создать баланс между 

максимально возможным укреплением роговицы и повышением ОЗ за счет 
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центрального уплощения, избегая при этом смещения рефракции в сторону 

гиперметропии. 

В нашей клинике технология интрастромальной аллотрансплантации с 

фемтолазерным сопровождением   была выполнена на 295 глазах с кератэктазиями 

различного генеза. При этом кератоконус имел место в 221 случаях (на 244 глазах), 

постэксимерлазерная КЭ – в 30 (30 глаз), а ПКДР – в 20 случаях (21 глаз). 

Пациентов с кератоконусом предварительно разделили на тех, кто не 

подвергался ранее оперативному вмешательству (пациенты с интактными глазами) 

и на тех, кому ранее была выполнена КРК или имплантация РС. Пациентов с 

интактными глазами разделили по типу вмешательства на группы с БЛОК и ЛИК. 

При этом операцию БЛОК выполняли при кератоконусе II–IV стадии, а ЛИК – при 

КК II–III стадии. 

Статистическая обработка показала, что значимого отличия между 

дооперационными показателями в двух группах не было, за исключением толщины 

трансплантата до операции, которая была больше в группе с операцией БЛОК – 

319,23±10,38 мкм против 168,73±4,59 мкм в группе с операцией ЛИК, что было 

обусловлено разными генерациями операции. 

У всех пациентов, как после операции БЛОК, так и после операции ЛИК, 

отмечали повышение НКОЗ и КОЗ. Тем не менее, существовало статистически 

значимое различие в динамике изменений НКОЗ (Р = 0,000) и КОЗ (Р = 0,000) у 

пациентов с КК II и III стадии, перенесших операцию БЛОК или ЛИК: острота 

зрения после операции БЛОК была статистически значимо выше, чем после 

операции ЛИК, как у пациентов с КК II стадии, так и у пациентов с КК III стадии во 

все сроки наблюдения. 

У пациентов вне зависимости от стадии КК острота зрения (НКОЗ и КОЗ) 

стабилизировалась к шести месяцам как после операции БЛОК, так и после 

операции ЛИК (на II стадии КК стабилизация наступала раньше – через один 

месяц), и в дальнейшем (до пяти лет после операции) значимо не изменялась. 

Стадия КК не влияла на изменение (разницу между текущим и исходным 

значением) остроты зрения, но поскольку дооперационные значения на ранних 
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стадиях заболевания изначально были выше, то именно у таких пациентов 

отмечались более высокие показатели остроты зрения после операции. 

Стадия КК влияла на колебание (разницу между текущим и дооперационным 

значением) кератометрических показателей – наибольшее снижение наблюдали у 

пациентов с КК большей стадии, но поскольку исходные кератометрические 

показатели у них были выше, то и итоговые значения, соответственно, тоже. 

Острота зрения у пациентов после операции БЛОК была статистически 

значимо выше, чем после операции ЛИК: через пять лет после операции у 

пациентов с КК II стадии НКОЗ после операции БЛОК составляла 0,65±0,12; после 

операции ЛИК – 0,39±0,10. У пациентов с КК III стадии НКОЗ после операции 

БЛОК была 0,54±0,06; после операции ЛИК – 0,37±0,06. 

При сравнении итогового результата операций БЛОК и ЛИК у пациентов с КК 

II и III стадии был сделан вывод о том, что максимальная рефракция после операции 

БЛОК была ниже, чем после операции ЛИК. Через пять лет у пациентов с КК II 

стадии после операций БЛОК и ЛИК Kmax равнялась, соответственно, 44,76±1,52 и 

46,52±2,01 дптр. 

Минимальная толщина роговицы у пациентов с КК II и III стадии 

стабилизировалась раньше (через один месяц), чем у пациентов с КК IV стадии 

(через один год после операции БЛОК), и затем, несмотря на статистически 

значимые изменения, клинически значимо не изменялась. Стадия КК влияла на 

изменение (разницу между текущим и дооперационным значением) минимальной 

толщины роговицы: наибольшее увеличение наблюдалось у пациентов с КК IV 

стадии, наименьшее – у пациентов с КК II стадии. Через три года после операции 

БЛОК клинически значимого отличия между увеличением минимальной толщины 

роговицы на всех трех стадиях КК не было, а через пять лет значения минимальной 

толщины роговицы сохранялись выше дооперационных показателей на всех стадиях 

КК. Минимальная толщина роговицы при операции БЛОК имела статистически 

значимо большие значения, чем при операции ЛИК: через пять лет для КК II стадии 

она составляла 481,31±15,42 против 467,77±14,40 мкм; для КК III стадии – 

413,27±27,94 против 406,45±44,84 мкм. 
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В работе оценивали динамику изменений толщины роговицы над 

трансплантатом, а также толщину самого трансплантата для того, чтобы изучить ее 

влияние на кератометрические показатели, а также оценить возможность 

постепенного лизиса стромальной ткани в слоях роговицы. Оценка толщины 

роговицы над трансплантатом позволила также исключить гипотезу о ее 

обязательном истончении и тенденции к прорезанию самого трансплантата. 

Толщина слоя роговицы над трансплантатом у пациентов с КК II стадии 

стабилизировалась через один месяц после операции; у пациентов с КК III стадии – 

через два года; у пациентов с КК IV стадии – к третьему году после операции. При 

этом через три года после операции БЛОК толщина роговицы над трансплантатом 

при всех стадиях КК оставалась на уровне значений, полученных через один месяц 

после операции БЛОК, что говорит об отсутствии ее значимого истончения. 

Операция БЛОК проводится с использованием более толстого трансплантата, 

чем операция ЛИК. Статистически достоверное отличие по показателю толщины 

трансплантата сохранялось на протяжении всего исследуемого периода. Толщина 

трансплантата стабилизировалась через шесть месяцев после операции. Все ее 

дальнейшие изменения, несмотря на их достоверность, ни на одной из стадий 

кератоконуса клинически не проявлялись, что свидетельствует об отсутствии 

постепенного лизиса трансплантата в слоях роговицы в течение всего срока 

наблюдения. 

Следует подчеркнуть, что операция БЛОК, останавливающая прогрессирование 

КК, является альтернативой кросслинкингу роговичного коллагена и имплантации 

РС, но в ряде случаев (при противопоказаниях для КРК и имплантации РС) является 

единственным методом лечения, кроме СКП и ГППК. Так, среди пациентов с КК III 

и IV стадии (в том числе, и после КРК) 29 операций было выполнено при 

дооперационных показателях минимальной толщины роговицы менее 400 мкм. Из-

за выраженной деформации и существенного снижения толщины роговицы 

проведение кросслинкинга и имплантации РС у этих пациентов были 

противопоказаны. Операция БЛОК, по существу, была для них единственным 

альтернативным методом лечения. 
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В исследовании участвовали также пациенты, перенесшие в анамнезе 

процедуру УФ-кросслинкинга роговичного коллагена. В различных литературных 

источниках данная методика характеризуется как перспективный метод 

профилактики прогрессирования кератэктазии и не без оснований. В то же время к 

нам обратились 40 человек, которым в различных медицинских учреждениях 

Российской Федерации была выполнена процедура КРК. Все они предъявляли 

жалобы на снижение зрения и появление «раздвоения» изображения. Сроки после 

проведения УФ-кросслинкинга роговичного коллагена у этих пациентов разнились 

и составляли от двух до четырех лет.  

Всем пациентам мы выполнили операцию БЛОК, и у всех, независимо от 

стадии КК (II или III), отмечали повышение НКОЗ и КОЗ уже к первой неделе и 

стабилизацию к шести месяцам после операции БЛОК. Так, у пациентов с КК II 

стадии НКОЗ повысилась с 0,15±0,07 до 0,62±0,06 (через шесть месяцев); КОЗ с 

0,48±0,11 до 0,73±0,06; у пациентов с КК III стадии НКОЗ повысилась с 0,06±0,05 до 

0,50±0,08; КОЗ – с 0,14±0,11 до 0,61±0,09 (через шесть месяцев). В дальнейшем 

показатели остроты зрения НКОЗ и КОЗ до конца срока наблюдения не менялись 

(P2стадия = 0,089, P3стадия = 0,923). 

Кератометрические показатели значимо снизились через одну неделю после 

операции БЛОК: у пациентов с КК II стадии Kmax – c 51,76±3,57 до 44,67±3,34 

дптр; Kmin  – c 42,77±2,13 до 38,22±2,05 дптр; Km – с 47,27±2,71 до 41,45±2,55 дптр; 

у пациентов с КК III стадии Kmax  – c 61,36±1,51 до 51,60±2,81 дптр; Kmin  – c 

48,71± 4,24 до 40,61±1,98 дптр; Km – с 55,04±2,17 до 46,11±1,53 дптр. У пациентов с 

КК II стадии эти показатели значимо не изменялись в течение пяти лет. У пациентов 

с КК III стадии кератометрические показатели стабилизировались через два года и в 

дальнейшем статистически значимо не изменялись. 

Клинические отличия, касающиеся изменений остроты зрения без коррекции 

относительно дооперационного значения (Д_НКОЗ) через три года после операции 

БЛОК у  пациентов с КК II и III стадии были минимальными: 0,49±0,04 у пациентов 

с КК  II стадии и 0,42±0,09 у пациентов c КК III стадии. 
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Значения минимальной толщины роговицы через пять лет сохранялись на 

уровне выше дооперационных значений при всех стадиях КК: для II стадии 

472,83±7,63  против дооперационного значения 471,56±6,98 мкм; для III стадии – 

426,63±16,34   против дооперационного значения 423,94±16,68 мкм. 

Проведение КРК до операции БЛОК у пациентов с КК II и III стадии не 

повлияло на эффективность операции, поскольку значимых изменений в течение 

трех лет для показателей остроты зрения, кератометрических показателей и 

минимальной толщины роговицы, обусловленных КРК, не наблюдалось. 

Интрастромальная кератопластика, в том числе, имплантация роговичных 

сегментов, стала в последние годы популярным методом лечения КК. Операция 

позволяет менять кривизну передней и задней поверхности роговицы и тем самым 

положительно воздействовать на ее оптические свойства. В то же время 

большинство авторов сходится во мнении, что использование РС не решает 

проблему прогрессирования КК. Так, при дальнейшем прогрессировании эктазии 

предпринимаются попытки неоднократной замены имеющихся сегментов на 

сегменты с другими параметрами. 

В настоящей работе мы оценили клинико-функциональные результаты 

операции БЛОК на глазах с кератоконусом после перенесенной операции 

имплантации РС. В исследование были включены 23 человека с кератоконусом II и 

III стадии, которые перенесли операцию по имплантации РС c 

неудовлетворительным результатом.  

Пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошло девять 

пациентов (9 глаз), средний возраст которых составил 28,20±2,54 года. После 

операции по имплантации РС в   анамнезе не отмечалось прогнозируемого 

улучшения остроты зрения в течение всего периода наблюдения (до 18 мес.). Во 

вторую группу вошло 14 пациентов (14 глаз), у которых после операции по 

имплантации РС имелось прогнозируемое повышение остроты зрения, но с 

течением времени – при сроках наблюдения от двух до пяти лет – отмечалось ее 

снижение. 
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Алгоритм хирургического лечения состоял из двух этапов. На первом этапе 

всем пациентам удаляли интрастромальные сегменты. Второй этап хирургического 

вмешательства – операцию БЛОК – выполняли через три месяца после удаления 

интрастромальных сегментов. 

В работе был представлен ретроспективный анализ результатов НКОЗ и КОЗ, а 

также кератометрических параметров до операции по имплантации РС в двух 

группах. 

Были проанализированы данные пациентов первой группы, которые при 

обращении в «НИИ глазных болезней» через три-шесть месяцев после проведенной 

имплантации РС предъявляли жалобы на низкую остроту зрения, преходящее 

чувство инородного тела, ограничение работоспособности в темное время суток 

(особенно при вождении автомобиля), гало-эффект. Обратившиеся к нам пациенты 

были не удовлетворены результатами проведенного ранее хирургического лечения. 

При биомикроскопии было выявлено, что роговичные сегменты у этих 

пациентов располагались равномерно в глубоких слоях стромы. Роговица при этом 

была прозрачной во всех отделах. 

Были проанализированы также данные пациентов второй группы, которым два-

три года назад (до момента обращения к нам) была проведена имплантация РС. 

Пациенты предъявляли жалобы на постепенное снижение остроты зрения, 

появление двоения, искажение изображений, иногда чувство инородного тела, 

ограничение работоспособности в темное время суток (особенно при вождении 

автомобиля), гало-эффект. Ранее эти пациенты обращались в другие учреждения, 

где им предлагали проведение ГППК или СКП, от чего они категорически 

отказались. 

Через три месяца после первого этапа лечения (удаления РС) было выявлено, 

что у пациентов второй группы кератометрические показатели выше, а НКОЗ ниже 

исходных ретроспективных данных, что свидетельствовало о прогрессировании КК. 

У пациентов первой группы (с не прогрессирующим КК и имплантацией РС в 

анамнезе) показатели остроты зрения стабилизировались через один месяц после 

операции БЛОК: НКОЗ с 0,08±0,03 до операции до 0,57±0,11 через один месяц; КОЗ 
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– с 0,23±0,06 до 0,68±0,06. Показатели  статистически значимо не изменялись в 

дальнейшем в течение пяти лет. 

У пациентов второй группы (с прогрессирующим КК и имплантацией РС в 

анамнезе) показатели остроты зрения стабилизировались через одну неделю после 

операции БЛОК: НКОЗ повысилась с 0,12±0,07 до 0,62±0,10; КОЗ с 0,44±0,09 до 

0,67±0,09. В дальнейшем статистически значимо показатели не изменялись в 

течение пяти лет. 

В первой группе кератометрические показатели стабилизировались через шесть 

месяцев после операции БЛОК: Kmax – c 55,61±2,86 до 48,86±3,81дптр; Kmin – c 

44,23±2,84 до 39,07±2,11 дптр; Km – с 50,04±2,47 до 43,96±2,42 дптр и 

статистически значимо не изменялись в течение пяти лет. 

Во второй группе кератометрические показатели стабилизировались к третьему 

году после операции БЛОК и в дальнейшем статистически значимо не изменялись: 

Kmax – c 57,33±2,71 (до операции) до 48,23±2,42 дптр (через три года); Kmin – c 

44,00±2,74 до 38,90±2,42 дптр; Km – с 50,54±2,33 до 43,56±2,01 дптр. 

Стоит обратить внимание на то, что у пациентов после операции БЛОК 

наблюдалось значительно меньше существенных жалоб, чем после имплантации РС. 

Кроме того, была отмечена выраженная прибавка НКОЗ уже к первой неделе после 

операции, а к шестому месяцу НКОЗ стабилизировалась в обеих группах, и далее 

острота зрения статистически значимо не менялась до конца всего срока 

наблюдения. Следует отметить, что прибавка в остроте зрения после проведенной 

операции БЛОК была более существенной и продолжительной в сравнении с 

результатами после имплантации РС. Постоянство минимальной пахиметрии и 

значений кератометрии свидетельствовало об отсутствии прогрессирования 

основного заболевания. Благодаря полученным относительно высоким клинико-

функциональным результатам всем пациентам удалось отсрочить проведение 

радикальных видов оперативного вмешательства. 

Можно предположить, что нахождение в слоях роговицы аллотрансплантата, 

биологически схожего с ее тканями, более физиологично, чем использование 

полиметилметакрилата. Кроме того, в имплантируемом аллотрансплантате 
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сохранена Боумена мембрана, которая в еще большей степени укрепляет 

патологически измененную роговицу. Наконец, было отмечено, что со временем в 

области перехода трансплантата в собственную роговицу за счет формирования 

фиброза образуются   связи, которые также создают дополнительное укрепление. 

У двух пациентов РС находились в слоях роговой оболочки длительное время. 

После операции БЛОК у одного из них через один месяц, а у другого через 10 дней 

начался   грибковый кератит. В одном из случаев наблюдали переход воспаления в 

переднюю камеру. Этому пациенту была экстренно выполнена СКП. Второму 

пациенту удалили трансплантат и промыли противогрибковым препаратом 

межслойное ложе. Пациенты находятся под наблюдением. Принимая во внимание 

эти осложнения, мы предположили, что длительное нахождение РС в слоях 

роговицы может провоцировать образование пролежней, а, следовательно, создание 

условий для присоединения грибковой инфекции. В результате было принято 

решение в таких случаях после удаления РС и до проведения операции БЛОК 

профилактически применять системно курс противогрибковых препаратов. 

Таким образом, необходимо отметить, что возможности бандажной лечебно-

оптической гомокератопластики позволяют применять ее при осложнениях или 

неэффективности имплантации роговичных сегментов. Операция дает возможность 

стабилизировать процесс кератэктазии и существенно повышает 

некорригированную остроту зрения. 

В нашей работе был также проведен анализ клинико-функциональных 

результатов операции БЛОК у пациентов с постэксимерлазерной кератэктазией. 

По данным разных литературных источников частота КЭ после LASIK 

составляет 0,04–0,2%. Точное представление о патогенезе данного осложнения 

отсутствует, но среди наиболее вероятных причин называют не диагностированную 

вовремя первичную эктазию роговицы латентного характера, а также особенности 

биомеханических свойств роговицы до и после операции (вязкость и остаточную 

послеоперационную толщину). По нашему мнению, еще одной из причин могут 

быть повторные (неоднократные) операции. 
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При вторичной эктазии роговицы используются такие же методы 

хирургического лечения, как и при первичной: КРК, имплантация полимерных 

роговичных сегментов и их комбинация. Результаты такого восстановительного 

лечения весьма положительны, но не исключают рецидивы с прогрессированием. 

В исследование было включено 30 пациентов с кератэктазией после LASIK, 

которых разделили на две подгруппы по характеру оперативного вмешательства. 

В первую подгруппу вошло шесть пациентов (6 глаз) с кератэктазией, для 

которых в качестве бандажа были использованы трансплантаты в виде сегмента 

кольца со следующими параметрами: ширина – 2,0 мм; толщина – около 170 мкм, 

длина сегмента, не позволяющая в полной мере перекрывать зону эктазии (операция 

ЛИК).  

Во вторую подгруппу вошло 24 пациента (24 глаза) с кератэктазией, для 

которых в качестве бандажа применяли трансплантаты, имеющие параметры, 

соответствующие используемым при операции БЛОК: ширина – 2,75 мм; толщина – 

от 280 до 350 мкм. В этой группе длину сегмента подбирали в каждом случае в 

соответствии с характером и площадью эктазии, а толщину – с помощью, 

предложенной нами таблицы-номограммы. 

В первой подгруппе осложнения возникли в трех случаях. Дважды на этапе 

введения трансплантата в слои стромы имело место смещение первоначального 

роговичного лоскута в области надреза роговицы. У этих пациентов 

первоначальный роговичный лоскут фиксировали с помощью двух узловых швов.  В 

одном случае на этапе расслоения роговицы с помощью фемтосекундного лазера 

произошла перфорация ДМ. Этот вид осложнения не повлиял на ход операции. 

Во второй подгруппе возникли следующие интраоперационные осложнения: 

смещение верхнего роговичного лоскута (в одном случае), перфорация ДМ (в трех 

случаях). 

Через одну неделю после операции БЛОК, так же, как и во всех описанных 

ранее случаях, отмечалось статистически достоверное улучшение всех исследуемых 

показателей (Р = 0,000). При этом стабилизация остроты зрения, минимальной 

толщины роговицы, минимальной и средней рефракции наблюдались к шестому 
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месяцу после операции, и в дальнейшем эти показатели статистически значимо не 

изменялись: НКОЗ повысилась с 0,14±0,08 до 0,51±0,08 (через шесть месяцев); КОЗ 

– с 0,36±0,15 до 0,71±0,14; кератометрические показатели значимо снизились: Kmin 

– c 42,62±3,29 до 38,04±2,71 дптр; Km – с 48,90±2,84 до 43,46±2,47 дптр; 

минимальная толщина за счет стромального отека роговицы увеличилась с 

375,38±25,93 до 385,94±23,20 мкм. Максимальная рефракция стабилизировалась 

через один год после операции БЛОК, снизившись до 47,11±2 дптр по сравнению с 

дооперационным значением – 55,19±3,02 дптр. Толщина трансплантата через один 

год снизилась до 219,44±11,59 мкм против дооперационного значения 317,50±9,31 

мкм, и в дальнейшем статистически значимо не изменялась. 

Это указывало на отсутствие признаков прогрессирования эктазии в указанный 

срок наблюдения. Стабилизация показателей толщины трансплантата и толщины 

роговицы над трансплантатом свидетельствовали об отсутствии лизиса и 

истончения как самого трансплантата, так и роговицы над ним. 

В первой группе (ЛИК) всех пациентов также наблюдали пять лет. Через три 

года из-за отрицательной динамики на двух глазах была произведена замена 

трансплантата на тот, который был шире и толще предыдущего, то есть была 

произведена операция БЛОК, а через четыре года еще у одного пациента была 

произведена передняя глубокая послойная кератопластика.  В результате через 

четыре года количество наблюдений сократилось с шести до трех. Удаленные 

трансплантаты, а также замененная роговица с трансплантатом в слоях, подверглись 

гистологическому изучению. В ходе гистологического анализа изолированного 

аллотрансплантата была выявлена бесклеточная отечная (межпластинчатый отек) 

строма с волнообразной деэпителизированной боуменовой мембраной. При 

исследовании собственной роговицы, в слоях которой находился аллотрансплантат, 

последний был практически не различим вследствие плотного фибротического 

примыкания к тканям реципиента. 

У пациентов без отрицательной динамики НКОЗ через одну неделю 

увеличилась с 0,09±0,10 до 0,37±0,06, а через пять лет она составила 0,42±0,03. В 

период от месяца до пяти лет у этих пациентов статистически значимо изменилась 
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только минимальная толщина роговицы – увеличилась с 39,03±2,41 (через один 

месяц после операции ЛИК) до 40,77±2,73 дптр (через пять лет). Значимых 

изменений других показателей в этот период зафиксировано не было. 

Было проведено сравнение статистически значимых отличий между двумя 

группами. В анализ включили пациентов, находившихся под наблюдением пять лет: 

16 человек после операции БЛОК и три человека после операции ЛИК (пациенты с 

положительной динамикой). Статистически значимого отличия между 

дооперационными показателями в двух группах не было, за исключением исходной 

толщины трансплантата, которая статистически значимо была больше в группе с 

операцией БЛОК – 317,50±9,31  против 173,33±5,77 мкм в группе с операцией ЛИК. 

Через пять лет после операции толщина трасплантата после операции БЛОК 

снизилась на 98,44±9,89 мкм, а после операции ЛИК – на 38,33±8,74 мкм 

относительно дооперационого значения. Достоверного различия в динамике 

остальных показателей, обусловленного типом операции (БЛОК или ЛИК) выявлено 

не было, возможно, это связано с малым числом наблюдений в группе  с операцией 

ЛИК (три случая). 

Можно заключить, что предложенная хирургическая технология БЛОК 

позволила получить эффективный результат в случае кератэктазии после LASIK, 

который выражался в повышении зрительных функций, укреплении роговицы и 

нормализации ее поверхности, а также в снижении риска дальнейшего 

прогрессирования эктазии. 

Пациентам с прогрессирующим КК II и III стадии и интактными глазами в 

дополнение к перечисленным выше клинико-функциональным исследованиям после 

операции БЛОК провели конфокальную биомикроскопию. Исследование было 

выполнено у 10 пациентов с КК II стадии и у 10 пациентов с КК III стадии через 12, 

24, 36 мес. после оперативного вмешательства. 

Через 12 мес. после операции у всех наблюдаемых пациентов отмечали 

состоятельность поверхностного и базального эпителиального слоя роговицы, в 

единичных случаях присутствовали явления эпителиопатии. Визуализируемые в 

зонах сканирования субэпителиальные нервные сплетения не претерпевали 
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патологических изменений. В стромальных слоях, как в интактной оптической зоне, 

так и в зоне перехода ткани собственной роговицы на сегмент трансплантата, 

отмечали повышение прозрачности экстрацеллюлярного матрикса. Зона интерфейса 

(область перехода между собственной роговицей пациента и сегментом) выглядела 

как область резкой смены морфологической картины. На всем протяжении сегмента 

визуализировались бесклеточные зоны, которые являются признаком использования 

криоконсервированного трансплантата.  

У половины наблюдаемых нами пациентов при детальном исследовании всех 

оптических срезов трансплантата отмечали достаточно четкую микроскопическую 

картину без признаков гиперрефлективности межклеточного вещества. В остальных 

случаях в зоне интерфейса наблюдали явления уплотнения ткани по типу 

диффузного фиброза и образования локальных участков рубцовой ткани. 

Десцеметова оболочка была без признаков оптического уплотнения и повышенной 

отражательной способности. При визуализации эндотелия грубых нарушений 

архитектоники клеток и снижения их плотности обнаружено не было. 

В более отдаленные сроки наблюдения (через 24 и 36 мес. после проведения 

процедуры БЛОК) конфокальная микроскопия не выявила существенных 

морфологических изменений в слоях роговицы. Повышение прозрачности 

межклеточного вещества стромы, определившееся через 12 мес. после операции 

БЛОК, сохранялось и в более отдаленные сроки. Имеющиеся локальные участки 

диффузного фиброза в зоне перехода на трансплантат не привели к грубым 

морфологическим изменениям стромы роговицы в целом. Плотность 

эндотелиальных клеток не изменялась. 

Мы провели также клинико-функциональные исследования у пациентов с 

ПКДР. Было прооперировано 12 человек (13 глаз) в возрасте от 35 до 55 лет. 

Показанием к операции являлся прогрессирующий характер заболевания, а 

условием ее проведения наличие прозрачной оптической зоны. Срок наблюдения за 

пациентами составил пять лет. Через одну неделю после операции БЛОК все 

исследуемые показатели статистически значимо улучшились (Р = 0,000). Острота 

зрения и кератометрические показатели стабилизировались к шестому месяцу после 
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операции БЛОК и в дальнейшем, до конца срока наблюдения, статистически 

значимо не изменились: НКОЗ повысилась с 0,10±0,07 (до операции) до 0,38±0,12 

(через шесть месяцев); КОЗ – с 0,30±0,22 до 0,50±0,17; кератометрические 

показатели значимо снизились: Kmax – c 54,54±3,13 до 47,95±3,38 дптр; Kmin – c 

44,88±2,84 до 41,97±1,81 дптр; Km – с 49,71±2,80 до 44,96±2,50 дптр. Толщина слоя 

роговицы над трансплантатом достоверно не менялась   в течение всего срока 

наблюдения. При этом, значимых клинических изменений в период от одного 

месяца до пяти лет не наблюдали: минимальное среднее за этот период составило 

188,64±31,50, а максимальное – 190,64±31,39 мкм. 

Минимальная толщина роговицы, как и толщина трансплантата, статистически 

значимо изменялась в течение всего пятилетнего периода после операции БЛОК. 

При этом клинически значимых изменений в период от шести месяцев до пяти лет 

не наблюдалось. 

Отдельная часть нашей работы была посвящена оценке качества жизни (КЖ) 

пациентов с КК до и после операции БЛОК. С этой целью совместно со 

специалистами кафедры психологии МГУ был разработан специализированный 

опросник, включавший три блока вопросов. 

Блок 1 был посвящен субъективной оценке выраженности бытовых, 

коммуникативных и эмоциональных проблем, возникающих у пациентов в связи с 

имеющимся заболеванием. Задачей респондента являлась оценка по 5-балльной 

шкале степени выраженности различных негативных состояний: от 5 – «сильно 

выражено» до 1 – «незначительная степень выраженности или отсутствие 

проблемы». Вопросы блока 1 могут предъявляться до проведения лечения и 

ретроспективно – после него. Блок 2 опросника был разработан для того, чтобы 

определить субъективные ожидания пациентов по поводу предстоящего лечения с 

целью устранения проблем, обозначенных в блоке 1. Респондентам требовалось 

поставить оценки ожидаемым эффектам лечения по степени их важности: от 1 – 

«совсем не важен», до 5 – «очень важен». Блок 3 был посвящен субъективным 

оценкам эффективности лечения. Респонденты по 5-балльной шкале оценивали 

степень выраженности результатов лечения. Если эффект по данному показателю 
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был значительным, ставили 5 баллов, если значительного улучшения не 

наблюдалось, ставили 1. 

В опросе приняли участие 19 человек (13 мужчин и 6 женщин) с КК, которым 

была выполнена операция БЛОК. Результаты оценки ответов респондентов 

позволили сделать вывод о том, что, в целом, имелась положительная динамика в 

результате лечения. Особенно значимыми показателями, по мнению исследуемых, 

являлись следующие: улучшение зрения, улучшение общего самочувствия, 

ощущение большего комфорта и более оптимистичный взгляд на собственное 

будущее. 
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ВЫВОДЫ 

1. Предложена и апробирована на репрезентативном клиническом материале 

(295 глаз) новая операция для лечения кератэктазиий различного генеза – бандажная 

лечебно-оптическая кератопластика, заключающаяся в утолщении и блокировании 

парацентральной эктазированной зоны роговицы путем интрастромальной 

имплантации кастомизированного послойного кератотрансплантата при 

фемтолазерном сопровождении всех этапов вмешательства. Доказана стабильность 

достигаемого положительного эффекта при сроках наблюдения от 1 месяца до 5 лет.  

2. Разработаны алгоритм и формула для индивидуального подбора параметров 

трансплантата (толщины, формы) с учетом показателей кератометрии, 

переднезадней оси глаза, толщины роговицы, степени и вида ее эктазии.  

3. Сформирован алгоритм применения параметров фемтолазерного излучения 

для проведения этапов интрастромального расслоения роговицы реципиента и 

подготовки трансплантата для двух широко применяемых моделей фемтолазеров: 

величина энергии для вертикальных и горизонтальных резов, размер пятна, 

внутренний и наружный диаметр расслоения.  

4.  Результаты клинической оценки БЛОК, проведенной на 141 глазах с 

первичным КК II-IV стадии характеризуются повышением остроты зрения, 

снижением патологических кератометрических параметров и остановкой 

прогрессирующего истончения роговицы при длительности сроков стабилизации 

эффекта операции от 1 месяца до 5 лет в зависимости от исходной стадии КК. 

4.1. Выявлено достоверное улучшение средних показателей остроты зрения: при КК 

II стадии повышение НКОЗ с 0,15±0,07 до 0,62±0,06 и КОЗ с 0,57±0,15 до 0,73±0,06 

(максимальный срок стабилизации от 1 месяца до 5 лет); при КК III стадии 

повышение НКОЗ с 0,06±0,05 до 0,50±0,08, КОЗ – с 0,27±0,16 до 0,61±0,09 (срок 

стабилизации от 6 месяцев до 5 лет); при КК IV стадии повышение НКОЗ с 

0,04±0,03 до 0,47±0,12, КОЗ – с 0,04±0,03 до 0,53±0,13 (срок стабилизации от 6 

месяцев до 3 лет); 
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4.2. Достигнуто статистически значимое снижение средних значений 

кератометрических показателей:  

 – при КК II стадии Kmax снизилось c 51,76±3,57 до 44,67±3,34 дптр, Kmin – c 

42,77± 2,13 до 38,22±2,05 дптр, Km – с 47,27±2,71 до 41,45±2,55 дптр при 

стабильности достигнутых показателей в период от 1 месяца до 5 лет после 

операции; 

– при КК III стадии отмечено снижение Kmax c 61,36±1,51 до 51,60±2,81 дптр, Kmin 

– c 48,71± 4,24 до 40,61±1,98 дптр; Km – с 55,04±2,17 до 46,11±1,53 дптр при 

стабилизации показателей через 6 месяцев до 5 лет после вмешательства;  

– при КК IV стадии Kmax снизилось c 62,62±1,95 до 51,97±2,24 дптр, Kmin – c 

47,67±2,61 до 41,56±2,50 дптр, Km – с 55,15±1,84 до 46,77±1,66 дптр при 

стабилизации показателей с 6 месяцев  до 3 лет после вмешательства.  

5. Операция БЛОК применена при продолжающемся прогрессировании 

кератэктазии на 42 глазах с КК II и III стадии, перенесших процедуру кросслинкинга 

роговичного коллагена.  Сравнительный анализ результатов операции в зависимости 

от стадии КК показал относительно высокую эффективность операции при КК II 

стадии. Прибавка НКОЗ и КОЗ составила 0,49±0,04 и 0,47±0,14 в группе с КК II 

стадии, при их соответственном повышении на 0,42±0,49 и 0,26±0,07 на глазах с КК 

III стадии. Снижение кератометрических параметров дельта Кmin и Kmax при КК II 

стадии составило, соответственно, -3,7±1,31 и -6,1±3,14 дптр; при КК III стадии - 

7,8±3,42 и -10,8±2,29 дптр.    

6.  На 23 глазах с КК операция БЛОК выполнена из-за недостаточной 

эффективности перенесенной ранее имплантации корнеальных сегментов. 

Стабилизированные показатели НКОЗ и КОЗ после вмешательства составили 

0,56±0,07 и 0,73±0,094, соответственно. Получено стабильное снижение всех 

кератометрических параметров: Kmax – c 55,61±2,86 до 48,86±3,81 дптр; Kmin – c 

44,23± 2,8 до 39,07±2,11; Km – с 50,04±2,47 до 43,96±2,42. Показатели остроты 

зрения и рефракции роговицы стабилизировались к 6 месяцам после вмешательства 

и статистически значимо не изменились в течение пяти лет наблюдения. 
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7.  Установлена возможность эффективного применения операции БЛОК на 

глазах с ятрогенной кератэктазией, развившейся после LASIK. Так, НКОЗ 

повысилась с 0,14±0,08 до 0,47±0,07; КОЗ – с 0,36±0,15 до 0,67±0,15; 

Кератометрические показатели достоверно снизились: Kmax – c 55,19±3,02 до 

48,54±2,74 дптр; Kmin – c 42,62±3,29 до 38,35±2,82 дптр; Km – с 48,90±2,84 до 

43,44±2,23 дптр; минимальная толщина роговицы увеличилась с 375,38±25,93 до 

401,63±20,85 мкм.  

8.  Установлена принципиальная возможность применения операции БЛОК для 

хирургического лечения кератэктазии при пеллюцидной краевой дегенерации 

роговицы. ОЗ и кератометрические показатели стабилизировались уже через шесть 

месяцев и до конца срока наблюдения не менялись. Прибавка для НКОЗ составила 

0,28±0,08, для КОЗ − 0,20±0,13. 

9.   При сравнительной оценке результатов операции первой генерации (ЛИК) и 

операции БЛОК получены результаты, подтверждающие большую эффективность 

последней. При КК II и III стадий после операции БЛОК острота зрения была 

достоверно выше, чем при операции ЛИК во все сроки наблюдения (при 

статистически незначимых отличиях параметров до вмешательства). Так, при КК II 

стадии НКОЗ через пять лет  после операции БЛОК составила 0,65±0,12; после ЛИК 

– 0,39±0,10; при КК III стадии НКОЗ через пять лет после БЛОК составила 

0,54±0,06; после ЛИК – 0,37±0,06. Динамика снижения Кm после операции БЛОК 

была более выраженной за счет оптимально подобранных параметров трансплантата 

и его расположения, эффективно влияющих на состояние оптической зоны. 

10.  В процессе клинической апробации операции БЛОК и ЛИК наблюдали 

развитие ряда интра- и послеоперационных осложнений, купированных 

применением оптимальных хирургических подходов в комбинации с требуемой 

медикаментозной терапией, что во всех случаях позволило избежать итогового 

снижения уровня дооперационной остроты зрения. 

Интраоперационные осложнения включали: 

- микроперфорацию ДМ на этапе расслоения роговицы с помощью ФСЛ (4 случая);  
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- остаточные тканевые «мостики» в зоне расслоения роговицы с помощью ФСЛ (2 

случая);  

- «потерю» вакуума из-за сложности установки вакуумного кольца для 

фемторасслоения роговицы, потребовавшую неоднократных повторных попыток его 

установки на глазах с выраженной деформацией роговицы (2 случая); 

- смещение роговичного лоскута в области надреза роговицы у пациентов после 

LASIK (3 случая). 

       Послеоперационные осложнения включали: 

- развитие грибкового кератита в раннем послеоперационном периоде у пациентов, 

перенесших ранее имплантацию РС (2 случая);  

-  снижение клинико-функциональных показателей через три года (2 случая) и 

помутнение оптической зоны роговицы через 4 года (1 случай) после ЛИК у 

пациентов, перенесших LASIK;   

-  снижение клинико-функциональных показателей от двух до пяти лет после 

операции ЛИК у пациентов со II (4 случая) и III (2 случая) стадией КК;  

-  ухудшение кератометрических показателей и снижение остроты зрения, 

начавшееся через четыре года наблюдения у пациентов с КК II стадии после БЛОК 

(2 случая). 

11.  На основе прижизненной морфологической оценки состояния роговицы после 

операции БЛОК с помощью конфокальной микроскопии на протяжении 3 лет 

наблюдения показано, что межслойная имплантация роговичного трансплантата в 

зону эктазии в парацентральных участках роговицы приводит к определенным 

положительным структурным изменениям роговицы в целом, обусловливающим 

улучшение прозрачности оптической зоны и оптической однородности стромальных 

слоев. Локальные участки фиброза в зоне интерфейса операции косвенно могут 

указывать на биомеханическое «укрепление» данной зоны. 

12.  В отдаленные сроки наблюдения − от 2 до 5 лет − не выявлено статистически 

достоверных изменений толщины трансплантата, толщины роговицы и слоя 

роговицы над трансплантатом, что подтверждает устойчивость эффекта операции 

БЛОК при кератэктазии.  
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13.  В результате оценки волнового фронта роговицы после проведения операции 

БЛОК при всех стадиях кератоконуса отмечено снижение аберраций высокого 

порядка кома, количественно более выраженное при более высоких стадиях КК. 

14.  Основными показаниями к операции БЛОК являются прогрессирующий 

характер кератэктазии, острота зрения ниже 0,3 без коррекции, интолерантность к 

контактной коррекции. Необходимым условием проведения операции БЛОК 

является наличие прозрачной оптической зоны не менее 3,0 мм в диаметре 

(допустимы небольшой хейз и негрубые рубцовые изменения в параоптической 

зоне). 

15.  При сравнительной оценке пациентами качества жизни до и после операции 

БЛОК с использованием оригинальной формы анкетирования установлено 

положительное восприятие и удовлетворение достигнутым улучшением зрения. 

Особенно значимыми, по мнению исследуемых, оставались, кроме повышения 

зрения, улучшение общего самочувствия, ощущение большего комфорта и более 

оптимистичный взгляд на собственное будущее.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При прогрессирующем кератоконусе II и III стадии рекомендуется 

проведение операции БЛОК. При КК IV стадии допускается выполнение БЛОК при 

негрубых рубцовых изменениях, а также при наличии прозрачной оптической зоны. 

2. В случаях, когда оптическая зона роговицы прозрачна, но ее толщина и 

кератометрические показатели не позволяют выполнить известные альтернативные 

виды вмешательства (кроме СКП и ГППК), при толщине роговицы менее 400 мкм 

и/или средней рефракции (Km) более 55 дптр операцией преимущественного выбора 

является БЛОК. 

3. Предложена таблица-номограмма, по которой на основании данных 

ПЗО, Кmin, Кmax, минимальной пахиметрии роговицы пациента можно подобрать 

оптимальные параметры аллотрансплантата при проведении БЛОК. 

4. Оптимальные параметры для лазера IntraLase при изготовлении 

аллотрансплантата: для расслоения энергия излучения – 1,8 мкДж; размер пятна – 

3,0 мкм; диаметр реза – 8,6. Параметры для вертикальных резов: энергия излучения 

– 1,8 мкДж; размер пятна – 3,0 мкм; наружный диаметр – 8,5 мм; внутренний – 3,0 

мм. Для расслоения роговицы реципиента: энергия излучения – 1,5 мкДж; размер 

пятна – 3,0 мкм; внутренний и наружный диаметр расслоения – 3,0 и 8,7 мм, 

соответственно. 

5. Оптимальные параметры для лазера Victus при изготовлении 

аллотрансплантата: для горизонтального реза энергия излучения – 0,9 мкДж; 

диаметр реза – 8,6 мм. Параметры для вертикальных резов: энергия излучения – 1,3 

мкДж; наружный диаметр – 8,5 мм; внутренний – 3,0 мм. Для расслоения роговицы 

реципиента энергия излучения – 0,9 мкДж; внутренний и наружный диаметр – 3,0 и 

8,7 мм, соответственно.  

6. При изготовлении кольцевидного трансплантата во время проведения 

операции БЛОК можно использовать комбинацию микрокератома и высекателя 

донорской роговицы с шагами, изложенными в патенте  (RU 192581). 
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