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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности  

    Персистирующий эпителиальный дефект роговицы (ПЭД, persistent corneal 

epithelial defects) представляет собой стойкое, незаживающее поражение 

эпителия, сохраняющееся более двух недель на фоне стандартной 

репаративной терапии (Vaidyanathan U. et al., 2019, McCulley J. et al., 1993, 

Dua H. et al., 1994, Гундорова Р.А. с соавт., 1998). Зачастую такие дефекты 

возникают на поверхности кератотрансплантата (Макаров П.В. с соавт., 

2015). Увеличение срока эпителизации после кератопластики сопряжено с 

множеством осложнений и может явиться одной из причин 

несостоятельности трансплантата, что значительно снижает шансы его 

прозрачного приживления (Coster D. et al., 2005). 

    Процесс восстановления эпителиального слоя роговицы включает в себя 

ряд согласованных событий, где факторы роста и цитокины играют важную 

роль в регулировке процессов заживления и поддержания гомеостаза раны. 

Уровень факторов роста и цитокинов определяется активностью их синтеза 

эпителиальными клетками, стромальными кератоцитами, лейкоцитами, а 

также клетками слезной железы. Миграция, пролиферация и адгезия 

являются частью непрерывного процесса, вклад каждого из них варьируется 

в зависимости от размера, глубины и характера травмы. Так, при 

повреждении эпителия роговицы высвобождаются воспалительные 

цитокины, такие как ФНО-α и ИЛ -1. Кератоциты в ответ на  

это синтезируют факторы роста, причем изменение в этом строго 

регулируемом процессе может привести к ненормально замедленному 

заживлению эпителиальной раны. Некоторые исследования предполагают, 

что ИЛ-1 и ФНО-α прямо или косвенно модулируют апоптоз кератоцитов, 

вызывают выработку ММП, а также переход кератоцитов из покоящегося 

фенотипа в активированный. Из-за нарушения базальной мембраны 

эпителиальные клетки активно продуцируют TGF-β2, вызывающий 

трансформацию кератоцитов в миофибробласты, секретирующие 
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внеклеточный матрикс. Когда же формирование полноценной базальной 

мембраны завершается, то ее наличие ингибирует выработку TGF-β2 и 

миофибробластный переход кератоцитов (Lu L., 2001, Ljubimov A.V., 2015). 

В настоящее время в ткани роговицы обнаружено восемь различных 

(1,2,3,7,9,10,13,14 типов) ММП (Wong et al., 2002). В нормальной ткани 

роговицы ММП в основном существуют в виде следовых количеств 

неактивных зимогенов. При повреждении роговицы возникает воспаление за 

счет увеличения уровня провоспалительных интерлейкинов, выделяется 

большое количество протеолитических ферментов, в том числе ММП. 

Изучение ММП-2 и -9 типов обусловлено их ключевой ролью в деградации и 

ремоделировании коллагена 4 типа – основного компонента базальной 

мембраны (Afonso A. A., 1999, Sivak, Fini, 2002). Как известно, аномальная 

секреция ММП лежит в основе патогенеза многих заболеваний роговичной 

поверхности, сопряженных с нарушением базальной мембраны, и повышает 

риск развития ПЭД. Задержка эпителизации приводит к длительной высокой 

активности протеолитических ферментов, следствием чего может быть 

расплавление или изъязвление роговицы вплоть до ее перфорации. Все 

вышесказанное применимо и к случаям длительной эпителизации 

кератотрансплантата.  

    В настоящее время для лечения ПЭД широко применяются 

слезозаменители и лубриканты (гидроксипропилметилцеллюлоза, 

поливиниловый спирт, повидон и гиалуронат натрия), метод тарзорафии 

(Donnenfeld E.,1991), окклюзия слезных точек, бандажные МКЛ (Thoft R., 

1981; Gasset A. and Kaufman H., 1971; Haung F.C., 2002; Lambiase A., 2016), 

лечебные покрытия из биологических и искусственных материалов (Jirsova 

K., 2017; Lee S.,1997; Каспаров А. с соавт., 2006), однако данные методы не 

всегда приводят к желаемому результату. 

    На протяжении последних десятилетий для усиления естественных 

репаративных механизмов организма активно применяются аутологичные 

производные крови (Tsubota K., 1999; Geerling G.,2004; Cho Y.,2013; 
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Lekhanont K.,2013). Наибольшее распространение в качестве адъюванта для 

заживления ран получила обогащенная тромбоцитами плазма (ОбТП, platelet-

rich plasma) и ее производные, эффективность которых, вероятно, 

реализуется за счет высокого содержания факторов роста в α-гранулах 

тромбоцитов (Alio J.L.,2007; Anitua E.,2015; López-Plandolit S.,2010; 

Mohammed A., 2019). 

    Имеются единичные сообщения о применении тромбоконцентратов в 

лечении ПЭД после различных модификаций кератопластики для ускорения 

репарации эпителиального дефекта. 

    Учитывая вышеизложенное, определение безопасности и эффективности 

применения, обогащенной тромбоцитами плазмы и ее производных в 

лечении ПЭД является актуальным и требует дальнейшего изучения. 

Цель исследования 

    Экспериментально-клиническая оценка эффективности препаратов на 

основе обогащенный тромбоцитами плазмы в лечении персистирующего 

эпителиального дефекта роговицы после различных модификаций 

кератопластики. 

Задачи исследования 

1. Исследовать влияние различных дериватов крови (сыворотки, лизата 

обогащенной тромбоцитами плазмы и обогащенной тромбоцитами плазмы) 

на процессы миграции, пролиферации, клеточной гибели in vitro на двух 

типах культур – первичной и иммортализованной, и на основе полученных 

экспериментальных данных определить наиболее эффективный и безопасный 

состав для терапии персистирующего эпителиального дефекта после 

кератопластики. 

2. Изучить уровень продукции ММП- 2 и -9 типов и ФНО-α клетками 

эпителия роговицы in vitro в условиях, моделирующих воспалительное 

окружение, и в норме. 
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3. Выяснить, влияет ли добавление различных дериватов крови на уровень 

продукции ММП-2 и -9 типов и ФНО-α клетками эпителия роговицы in vitro 

в условиях, моделирующих воспалительное окружение, и в норме. 

4. Оценить безопасность и терапевтическую эффективность применения 

инстилляций выбранного состава на основе производных крови для лечения 

пациентов с персистирующим эпителиальным дефектом после различных 

модификаций кератопластики при неэффективности стандартной 

репаративной терапии. 

5. Оценить влияние срока полной эпителизации на состояние роговичного 

трансплантата.  

Научная новизна 

1. Впервые проведено сравнительное исследование влияния сыворотки, 

обогащенной тромбоцитами плазмы, лизата обогащенной тромбоцитами 

плазмы на миграцию, пролиферацию и гибель клеток в первичной клеточной 

культуре эпителия роговицы и иммортализованной культуре карциномы 

кожи а431 in vitro.  

2. Оценена эффективность применения лизата обогащенной тромбоцитами 

плазмы в лечении персистирующего эпителиального дефекта не только после 

сквозной, но и после различных модификаций передней и задней послойной 

кератопластик. 

3. Изучено влияние производных крови (сыворотки, обогащенной 

тромбоцитами плазмы, лизата обогащенной тромбоцитами плазмы) на 

продукцию ММП-2 и -9 типов, ФНО-α в первичной клеточной культуре 

роговичного эпителия в условиях, моделирующих воспалительное 

окружение, и в норме. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Доказана клиническая эффективность применения дериватов крови на 

основе тромбоконцентратов в лечении пациентов с ПЭД после различных 

модификаций кератопластики. На основе полученных экспериментальных 

данных был предложен наиболее «перспективный» состав для терапии. 
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2. Оценено влияние различных производных крови на уровень продукции 

ММП-2 и -9 типов, ФНО-α клетками первичной культуры роговичного 

эпителия в условиях, моделирующих воспалительное окружение, и в норме. 

Что говорит о безопасности их применения в том числе после   

кератопластики. 

3. Доказана клиническая эффективность применения дериватов крови на 

основе тромбоконцентратов как адъювантный метод в лечении пациентов с 

ПЭД после различных модификаций кератопластики. 

Внедрение в практику 

    Разработанный метод внедрен в клиническую практику отдела патологии 

оптических сред глаза ФГБНУ «НИИ Глазных болезней».  

Методология и методы исследования 

    Методологической основой данной диссертационной работы явилось 

применение комплекса методов научного познания. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с принципами научного 

исследования и исполнено в дизайне когортного проспективного 

исследования с применением в ходе работы клинических, инструментальных, 

аналитических и статистических методов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Исследованные производные крови (обогащенная тромбоцитами плазма, 

лизат обогащенной тромбоцитами плазмы и сыворотка) стимулируют 

процессы миграции и пролиферации клеток in vitro. Наибольшим эффектом 

при этом обладает лизат обогащенной тромбоцитами плазмы. Также для него 

характерно антиапоптотическое действие. Это свидетельствует в пользу того, 

чтобы рекомендовать лизат обогащенной тромбоцитами плазмы для 

клинической апробации.  

2. Исследованные производные крови in vitro не увеличивают уровень ММП 

(ответственных за деградацию матрикса) и медиатора воспаления ФНО- α в 

культуре эпителия in vitro, а значит, будут безопасны при применении у 

пациентов с поврежденным эпителием после кератопластики.  
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3. Разработанная методика консервативного лечения персистирующего 

эпителиального дефекта с помощью глазных капель лизата обогащенной  

тромбоцитами плазмы способствует безопасному и эффективному 

заживлению эпителиального дефекта роговицы после различных 

модификаций кератопластики.  

Личный вклад автора в проведенное исследование 

    Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в обследовании 

пациентов до и после оперативного лечения, ведение пациентов с ПЭД в 

послеоперационном периоде, активном участии в подготовке и проведении 

экспериментального исследования, апробации результатов, подготовке 

публикаций по теме диссертационной работы. Статистический анализ и 

интерпретация полученных результатов выполнены лично автором. 

Степень достоверности исследования 

    Степень достоверности проведенных экспериментальных и клинических 

исследований определяется результатами полученных лабораторных данных, 

подтверждена в процессе статистической обработки полученных данных, а 

также репрезентативным объемом материала, достаточным для выполнения 

поставленных задач. Анализ и статистическая обработка данных проведены с 

применением современных методов. 

Апробация результатов диссертационного исследования 

    Результаты исследования обсуждены на Научно-практической 

конференции аспирантов и молодых ученых с международным участием 

«Актуальные вопросы офтальмологии» (Москва, 2020), а также на заседании 

проблемной комиссии ФГБНУ «НИИ глазных болезней».  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, 6 из них входят в 

перечень рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объем диссертационного исследования 

    Диссертация изложена на 135 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, материала и методов, результатов 
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собственных исследований, изложенных в 4 главах, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы, включающего 31 

отечественных и 200 иностранных источников, иллюстрирована 11 

таблицами, 10 графиками и 33 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Строение роговицы и ее эпителиального слоя  

         Роговица – это прозрачная передняя часть наружной оболочки глаза, 

которая выполняет защитную функцию как механический барьер для 

сохранения внутреннего содержимого глаза, и обеспечивает около двух 

третей преломляющей силы глаза [99, 162]. Человеческая роговица состоит 

из следующих слоев (5): эпителий, боуменова мембрана, строма, десцеметова 

мембрана и эндотелий. Роговичный эпителий составляет около 10% (53 мкм) 

от толщины роговицы [99, 162, 170]. Многослойный неороговевающий 

плоский эпителий – самый наружный слой, морфологически он состоит из 5-

7 слоев (поверхностные клетки, крыловидные клетки и базальные клетки) 

равномерно расположенных клеток. Слой эпителиальных клеток необходим 

для поддержания гладкой оптической поверхности роговицы и действует как 

главный защитный барьер от инфекционных агентов за счет плотных 

контактов между соседними клетками [ 80,124]. Поверхностные клетки 

представляют собой 2–3 слоя плоских клеток, диаметром 40–60 мкм и 

толщиной около 2–6 мкм. Эти клетки секретируют гликокаликс, а 

микроворсинки и микроскладки на их поверхности увеличивают площадь 

соприкосновения, обеспечивая стабильность прикрепления прекорнеальной 

слезной пленки. Десмосомы образуют плотные соединения между 

поверхностными клетками и присутствуют вдоль боковых мембран всех 

эпителиальных клеток.  Крыловидные клетки также составляют 2-3 слоя и 

названы так, потому что имеют форму крыла. Самым глубоким клеточным 

слоем эпителия является базальный, который представляют собой один слой 

клеток столбчатой формы высотой около 20 мкм. Это единственные 

эпителиальные клетки роговицы, способные к митозу, именно они являются 

источником крыловидных и поверхностных клеток. Слой базальных клеток 

прикреплен к базальной мембране посредством хемидесмосом и других 

филаментов [29,114]. Базальная мембрана имеет толщину 40–60 нм и состоит 

из коллагена IV типа и ламинина, секретируемого базальными клетками. 
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Выделяют два составляющих базальной мембраны: lamina lucida и lamina 

densa. Якорные фибриллы базальных эпителиальных клеток проходят через 

базальную мембрану и заканчиваются в виде якорных бляшек. Якорные 

фибриллы состоят из коллагена VII типа, а якорная пластинка состоит из 

коллагена I типа. Если базальная мембрана повреждена, уровень 

фибронектина увеличивается, и процесс заживления может занять до 6 

недель [193]. Между строением эпителиального слоя периферической и 

центральной части роговицы имеются отличия. На периферии эпителий 

состоит из 7–10 слоев клеток, слой базальных клеток имеет кубовидную 

форму, также есть меланоциты и клетки Лангерганса [84, 85].Эпителиальный 

слой роговицы и вышележащая слезная пленка имеют тесные 

взаимоотношения. Слезная пленка состоит из липидного, водного и 

муцинового слоев, что помогает поддерживать прозрачность и гладкость 

роговицы, защищает эпителиальные клетки, и способствует вымыванию 

инородных частиц. Муциновый слой слезной пленки тесно взаимодействует 

с гликокаликсом эпителиальных клеток роговицы, обеспечивая 

гидрофильное распределение слезной пленки при каждом моргании век [4, 

11,107]. 

1.2. Заживление эпителиальной раны роговицы  

     Любое повреждение эпителиального слоя роговицы, может привести к 

необратимому дефекту, к развитию помутнения и к потере остроты зрения. 

Таким образом, быстрое восстановление целостности роговицы после 

повреждения является ключом к предотвращению внутриглазного 

воспаления. 

     Особенности регенерации эпителиального слоя непосредственно связаны 

с его анатомией и наличием пула пролиферирующих клеток в зоне лимба. 

Многослойный неороговевающий плоский эпителий – это быстро 

регенерирующая ткань, которая поддерживает нормальный эпителиальный 

покров роговицы. При повреждениях происходит активация популяции 

лимбальных стволовых клеток (ЛСК, limbal stem cell, LSC), расположенных в 
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складках палисадов Фогта. Это узкая переходная зона роговичной части 

лимба [ 101,124, 225]. Согласно гипотезе XYZ [199], процесс 

дифференцировки клеток можно описать следующей формулой X + Y = Z, 

где X – пролиферация базальных эпителиальных клеток, У– 

дифференцировка и их центростремительная миграция, и Z – десквамация 

эпителиальных клеток (Thoft R. A. и Friend J. рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Модель гипотезы XYZ 

    Для центростремительного движения эпителиальных клеток необходимо 

наличие интактных и здоровых ЛСК. Ниша лимбальных стволовых клеток 

необходима для гомеостаза эпителия роговицы. Так, пациенты, страдающие 

дефицитом лимбальных стволовых клеток, например, в результате 

химической травмы или наследственных заболеваний, поражающих 

стволовые клетки лимба, часто демонстрируют серьезные изменения 

роговицы. У этих пациентов наблюдается чрезмерный рост прилегающей 

конъюнктивы на роговицу (происходит процесс конъюнктивизации 

роговицы), это указывает на то, что лимбальные стволовые клетки 

необходимы не только для обеспечения клеточного источника, но и для 

обеспечения барьера между различными клеточными отсеками [56,155]. 

    Согласно теории Crosson (1986), заживление эпителиальной раны можно 

представить в виде двухфазного процесса, где выделяется латентная фаза и 
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фаза закрытия. Латентная фаза характеризуется повышенной десквамацией 

поверхностных клеток, а также включает клеточную и субклеточную 

реорганизацию для запуска миграции эпителиальных клеток на краю раны. В 

конце латентной фазы передний край раны состоит из монослоя 

эпителиальных клеток. Фаза закрытия включает в себя несколько 

непрерывных процессов, начинается она с клеточной миграции, за которой 

следует пролиферация и дифференцировка клеток и, в конечном итоге, 

восстановление исходного многоклеточного эпителиального слоя [67].     

    Эпителиальные клетки роговицы имеют продолжительность жизни от 7 до 

10 дней, затем подвергаются обратному развитию, апоптозу и десквамации. 

Процессе эпителиального заживления роговицы включает в себя ряд 

согласованных событий, где факторы роста и цитокины играют важную роль 

в восстановлении целостности эпителия и гомеостаза раны. Факторы роста и 

цитокины продуцируются эпителиальными клетками, стромальными 

кератоцитами, воспалительными клетками, а также клетками слезной 

железы. Миграция, пролиферация и адгезия являются частью непрерывного 

процесса, вклад каждого из них может варьироваться в зависимости от 

размера, глубины и характера травмы. Правильное заживление раны 

требуется для поддержания стабильного и непрерывного контакта наружного 

слоя роговицы со слоем слезной пленки [137].  

    В нормальных условиях после повреждения эпителиальный слой роговицы 

подвергается активному процессу восстановления в течение 7-14 дней. Если 

нижележащая базальная мембрана остается неповрежденной, процесс 

эпителизации занимает около 7 дней. Однако, при повреждающем 

воздействии на базальную мембрану эпителиальный слой будет 

регенерировать и прикрепляться к стромальному слою примерно шесть - 

восемь недель [137, 204]. Острый дефект эпителия – это поражение, которое 

заживает в течение 7-14 дней, тогда как персистирующий или стойкий 

дефект эпителия не может закрыться в пределах этого нормального 

интервала (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Модель персистирующего (стойкого) дефекта эпителия 

    Khodadouse (1968) в эксперименте на кроликах показал, что при удалении 

базальной мембраны процесс реэпителизации может занять нескольких 

недель до полного его восстановления [120]. Надо отметить, что длительное 

эпителиальное заживление приводит к формированию фиброза. Фиброз 

формируется только при таких повреждениях роговицы, когда происходит 

разрыв эпителиальной базальной мембраны (ЭБМ) [194]. Важной функцией 

интактной ЭБМ является регулирование прохождения активированного 

производного эпителия TGFβ и тромбоцитарного фактора роста (PDGF) в 

строму [200, 202, 187]. Если формируется дефектная ЭБМ, то эти факторы 

роста проникают в строму из вышележащего эпителия и стимулируют 

развитие миофибробластов, что приводит к формированию фиброза 

[55, 187, 194, 200, 201, 202, 230]. В роговице со стойким эпителиальным 

дефектом профиброзные факторы роста попадают в открытую строму из 

слезной жидкости, из эпителиальных клеток роговицы, расположенных на 

периферии дефекта и, возможно, из конъюнктивального эпителия и слезной 

железы [48, 104, 123, 152, 207, 216, 218, 229]. Факторы роста и медиаторы 

воспаления, участвующие в нормальном процессе заживления роговичной 

эпителиальной раны, представлены на рисунке 3 и таблице 1.   
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Рисунок 3. Процесс нормального эпителиального заживления раны. 

 

     Во время заживления эпителиальной раны роговицы воспалительные 

цитокины, такие как ФНО-α и ИЛ-1, высвобождаются в ответ на 

повреждение эпителия [137, 163, 180, 214, 217]. Некоторые исследования 

предполагают, что ФНО-α и ИЛ-1, секретируемые эпителием роговицы в 

этот момент, прямо или косвенно модулируют апоптоз кератоцитов [215]. 

Кератоциты в ответ на ФНО-α и ИЛ-1 продуцируют факторы роста, такие 

как: фактор роста гепатоцитов (HGF), фактор роста кератоцитов (KGF), 

инсулиноподобный фактор роста (IGF), трансформирующий фактор роста 

бета (TGF-β), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), тимозин-β4, фактор 

роста нервов (NGF). Любое изменение в этом строго регулируемом процессе 

может привести к ненормально медленному заживлению эпителиальной 

раны.  

Кроме того, факторами роста и цитокинами, в частности ИЛ-1, TGF- β, 

регулируется экспрессия и функционирование ММП, что обеспечивает 

успешную миграцию клеток и восстановление тканей. MMП действуют на 

различные субстраты, включая белки внеклеточного матрикса и 

эпителиальной базальной мембраны, чтобы активировать факторы роста, 

цитокины, рецепторы и молекулы адгезии [188]. Большинство ММП 

секретируются в виде проферментов и подвергаются протеолитической 

активации. Повышение уровня ММП происходит во время заживления раны. 



 
 

21 

При этом некоторые представители семейства способствуют задержке 

заживления эпителиальной раны роговицы при чрезмерной секреции. Так, 

высокие концентрации ММП-9 способны отрицательно влиять на процесс 

регенерации [158]. Аномальная экспрессия ММП способствует развитию 

многих патологических состояний, в том числе формированию хронических 

ран. 

    Регенерация эпителия также поддерживается роговичными нервами, 

которые регулируют мигательный рефлекс и, следовательно, оборот 

эпителиальных клеток на поверхности роговицы. Кроме того, было показано, 

что нервы роговицы обеспечивают эпителиотропными факторами, такими 

как вещество P, пептид, связанный с геном кальцитонина (CGRP) и фактор 

роста нервов (NGF) [93, 130, 147, 150, 151, 169]. 

    При наличии определенных факторов риска эпителий может длительно не 

заживать, что приводит к формированию стойкого эпителиального дефекта 

роговицы. 

Персистирующий (стойкий) эпителиальный дефект роговицы (persistent 

corneal epithelial defect) как самостоятельный клинический диагноз в 

литературе встречается крайне редко. Однако, данная проблема является 

одной из наиболее актуальных в современной офтальмологии и требует 

тщательного изучения.  

    Термином ПЭД в зарубежной литературе обычно называют стойкие 

незаживающие эпителиальные поражения роговицы, сохраняющиеся более 

двух недель при проведении стандартной терапии [82, 91, 146, 185]. В 

отечественной литературе Макаров П.В. и соавторы ввели следующие 

клинические понятия: «первично персистирующая эрозия трансплантата 

роговицы (ППЭР) – эпителиальный дефект, сохраняющийся более 10 дней 

после операции, вплоть до 1 мес.; длительно первично персистирующая 

эрозия трансплантата роговицы (ДППЭР) – эрозия, сохраняющаяся более 1 

мес. после операции; персистирующая эрозия трансплантата роговицы (ПЭР) 

– эрозия, возникающая спустя от 1 до 10 дней после КП, после 
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«нормального» завершения эпителизации, выделяют также ПЭР «ранние» и 

ПЭР «отдаленные» – возникшие впервые до 6 мес. или после 6 мес. 

соответственно; рецидив персистирующей эрозии роговичного 

трансплантата (РПЭР) – повторно возникшая ПЭР вне зависимости от сроков 

после операции». Однако, данная классификация разработана и применима 

для дефектов, развивающихся после кератопластики «высокого риска» [18]. 

    Эпителиальный дефект развивается не только на поверхности интактной 

роговицы, но и на поверхности трансплантированной донорской роговицы. В 

отечественной и зарубежной литературе крайне мало публикаций, 

посвященных изучению терапии и патогенеза персистирующих 

эпителиальных дефектов в исходе кератопластики (КП), тогда как 

правильное послеоперационное ведение пациентов – это ключ к достижению 

успешного приживления кератотрансплантата.  

1.3. Современные представления о кератопластике 

    По данным ВОЗ, поражения роговицы занимают 6 место среди всех 

причин, приводящих к снижению зрения и слепоте [5]. Трансплантация 

является наиболее эффективным методом борьбы с роговичной слепотой. 

Пересадка роговицы считается наиболее успешной среди всех 

аллотрансплантаций, поскольку она представлена бессосудистой тканью, что 

сводит к минимуму риск отторжения и не требует использования метода 

тканевого типирования при подборе донорской ткани и системных 

иммуносупрессивных препаратов. Человеческий глаз наравне с головным 

мозгом, репродуктивными органами, плацентой и плодом представляет собой 

иммунопривилегированный орган. Иммунная привилегия – это механизм 

адаптации, который появился в результате эволюции для максимального 

сохранения основных функциональных свойств наиболее жизненно важных 

органов со стороны собственной иммунной системы. 

       Иммунная привилегия передней части глаза достигается за счет 

нескольких уникальных особенностей этого участка: это отсутствие в 

роговой оболочке кровеносных и лимфатических сосудов; наличие 
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секреторных иммуномодулирующих факторов, таких как α-

меланостимулирующий гормон, вазоактивный интестинальный полипептид, 

которые вырабатываются во влаге передней камеры. Было показано, что 

водянистая влага оказывает ингибирующее действие на множество 

воспалительных клеток, что способствует подавлению внутриглазного 

иммунного воспаления за счет высокого содержания иммуносупрессивных 

факторов: TGF-β2, растворимых ингибиторов активации комплемента, 

рецепторного антагониста ИЛ-1 и др. Эндотелиальные клетки роговицы 

способствуют апоптозу CD95 Т-клеток с помощью Fas-лиганда (CD95). 

Кроме того, эндотелиальные клетки роговицы снижают экспрессию главного 

комплекса гистосовместимости I и II, что препятствует распознаванию 

эндотелиальных клеток роговицы Т-клетками и предотвращает разрушение 

эндотелия роговицы [1, 11, 31, 110, 154, 197]. Таким образом, трансплантация 

роговицы иммунологически отличается от трансплантации почек, сердца, 

печени и других органов.  

     Согласно данным литературы, Zirm в 1905 году провел первую в мире 

кератопластику [231]. С тех пор трансплантация роговицы сильно 

эволюционировала от сквозной кератопластики до трансплантации 

отдельных ее слоев. За последние десятилетия, благодаря внедрению 

новейших технологий и совершенствованию микрохирургической техники, 

кератопластика стала рядовой операцией, результаты которой значительно 

улучшились [20, 7, 9,  20,  24, 29]. В настоящее время в клиническую 

практику внедрены различные модификации послойной кератопластики, 

которые получили широкое распространение для лечения буллезной 

кератопатии, дистрофий роговицы, кератоконуса и других поражений 

роговицы [8, 21, 22, 23 ,28, 27, 26].Однако при наличии глубоких помутнений 

и дистрофий в стромальных слоях, послеожоговых бельмах и 

васкуляризованных бельмах различной этиологии выполнение послойной 

кератопластики остается невозможным, что является ведущим показанием к 

сквозной кератопластике [26, 27]. Таким образом, выбор техники 
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кератопластики напрямую зависит от этиологии заболевания и от глубины 

поражения.  

    Несмотря на различие в сроках возникновения и клинических проявлений, 

французские исследователи Poufique, Sourdille и Offret (1948) ввели термин 

«болезнь трансплантата», объединяющий понятие о первичной 

несостоятельности трансплантата и реакции тканевой несовместимости [13].  

    Учитывая показания к кератопластике и факторы риска реципиента, 

условно их можно разделить на кератопластики «высокого» и «низкого 

риска». Кератопластику для лечения невоспалительных и несосудистых 

заболеваний роговицы, таких как кератоконус, эндотелиальная дистрофия 

Фукса, псевдофакичная буллезная кератопатия, бессосудистое помутнение, 

где механизмы иммунной защиты роговицы остаются неизменными и 

сохраняется низкий риск отторжения трансплантата, можно назвать 

кератопластикой «низкого риска». При нарушении иммунной привилегии 

вследствие тяжелого воспаления, васкуляризации роговицы, повторной 

кератопластике риск отторжения трансплантата значительно возрастает. 

Такую кератопластику можно назвать кератопластикой «высокого риска». 

Неоваскуляризация роговицы представляет наиболее высокий риск 

отторжения трансплантата. Следует отметить, что у пациентов с 

васкуляризацией даже при возможности проведения послойной 

кератопластики риск отторжения не снижается в связи с сохранением 

стромальных сосудов в ложе реципиента [110]. К наиболее 

распространенным факторами риска отторжения трансплантата следует 

отнести: возраст реципиента до 40 лет, предшествующие хирургические 

вмешательства на переднем отрезке глаза, наличие васкуляризации и 

передних синехий, атопический дерматит, нейротрофический и 

герпетический кератит, а также активный воспалительный процесс и 

большой диаметр трансплантата. Согласно данным литературы, частота 

отторжения трансплантата после кератопластики «низкого риска» 

варьируется от 4% до 20%. Williams (2015) и соавторы сравнили 
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выживаемость трансплантата у реципиентов без неоваскуляризации 

роговицы. Она составила 87% через 3 года и 62% через 9 лет. При наличии 

неоваскуляризации значительно снижается выживаемость трансплантата и 

составляет 70% и 36% соответственно [213].  

    Несмотря на широкое распространение различных модификаций 

послойной кератопластики, риск отторжения трансплантата не исключается. 

Так, при передней глубокой кератопластике (DALK) эндотелиальные 

иммунные реакции не возникают, так как десцеметова мембрана и эндотелий 

реципиента остаются сохранными. Тем не менее это не исключает развитие 

эпителиальных, субэпителиальных и стромальных иммунных реакции, 

которые, согласно данным литературы, даже выше по сравнению со сквозной 

кератопластикой (СКП) [98, 100]. Gonzalez A. и соавторы выявили 

отторжение трансплантата в 14% случаев при сроке наблюдения 18 месяцев 

[100], в работе Giannaccare G. и соавторов реакция отторжения наблюдалась 

в 5,3% случаев [98]. Надо отметить, что в обоих исследованиях при усилении 

стероидной терапии процесс был купирован, таким образом при 

своевременной терапии наблюдается высокая частота обратимости, а значит, 

низкий риск отторжения. Эндотелиальная кератопластика значительно 

уменьшает развитие иммунных реакций по сравнению с СКП, в особенности 

DMEK (эндотелиальная кератопластика десцеметовой мембраны). Различные 

авторы сообщают об отсутствии различий в частоте отторжения 

трансплантата при DSAEK (автоматизированная эндотелиальная 

кератопластика). Так Jordan C. и соавторы выявили уровень отторжения 9% 

[117]; Allan B. и соавторы сообщили о частоте отторжения в 7,5% случаев 

[39], что сопоставимо с данными Terry M. и соавторов [196]. Учитывая 

анализ данных литературы, можно заключить, что риск эндотелиального 

отторжения у пациентов после СКП «низкого риска» составляет 5-17%, в то 

время как для DSAEK 8-14% [39, 133, 153, 164, 184]. Данные наиболее 

крупного ретроспективного исследования риска развития отторжения 

трансплантата у пациентов после DMEK через 1 год составило 0,9 %; через 2 
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года – 2,3 %; через 4 года – 2,3 % [111]. Таким образом, риск развития 

отторжения трансплантата после DMEK значительно ниже, чем после СКП 

или DSAEK. Необходимо отметить, что при послойной кератопластике 

реакция отторжения трансплантата протекает довольно скрыто, а зачастую и 

вовсе бессимптомно, и в большинстве случаев выявляется только при 

плановом осмотре послеоперационных пациентов.  

    Показания к кератопластике, объем хирургического вмешательства, 

качество адаптации трансплантата в ложе роговицы реципиента, способ 

фиксации донорского лоскута, а также скорость его эпителизации являются 

важными факторами благоприятного исхода любой кератопластики. 

Замедленная эпителизация приводит к длительному контакту обнаженной 

стромы со слезной жидкостью, в которой высок уровень катаболических 

факторов, что может вызвать разрушение коллагена стромы, отек и 

набухание стромы трансплантата. Что, в свою очередь, может привести к 

снижению прозрачности трансплантата и повлиять на его приживление и 

окончательный исход кератопластики. Приживление роговичного 

трансплантата в результате различных модификаций кератопластики может 

быть прозрачным или непрозрачны. При этом вариантами непрозрачного 

приживления могут быть полупрозрачное, мутное приживление или лизис. 

Следует учесть, что полупрозрачное приживление не всегда является 

неблагоприятным исходом кератопластики [19]. 

1.4. Персистирующий эпителиальный дефект 

    Персистирующий эпителиальный дефект роговицы (ПЭД, persistent corneal 

epithelial defects, PED) – это стойкое, незаживающее поражение эпителия 

роговицы, сохраняющееся более двух недель на фоне стандартной 

репаративной терапии. 

    Ряд факторов, таких как диабетическая кератопатия, дефицит лимбальных 

стволовых клеток (limbal stem cell deficiency (ДЛСК, LSCD)), синдром сухого 

глаза (ССГ), нейротрофическая кератопатия после перенесенной 

герпетической инфекций или после предшествующей кератопластики, 
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химические и термические повреждения, кератопатия при неполном 

смыкании век (exposure keratopathy), рубцовая деформация век, рубцующий 

пемфигоид и синдром Стивенса-Джонсона, могут негативно сказываться на 

процессе эпителизации. Однако одной из наиболее бесспорных причин, 

приводящих к развитию ПЭД, остается ДЛСК, при которой происходит 

редуцирование источника регенерации. Тем не менее, по данным Wagoner M. 

и соавт., развитие ПЭД возможно и после сквозной кератопластики без 

ДЛСК, что составляет 3,4% [209]. ПЭД после кератопластики может 

приводить к опасным для глаза осложнениям из-за риска возникновения 

инфекций, изъязвлений, неоваскуляризации и рубцеваний, что будет 

препятствовать приживлению трансплантата. По представлению некоторых 

авторов, факторами развития ПЭД после кератопластики могут быть экзо- 

или эндогенные инфекции, в том числе вирусные [16, 17, 140, 171, 172].  

    Wan S. и соавторы проанализировали причины возникновения ПЭД у 

пациентов после СКП и выявили основные факторы, которые увеличивают 

риск развития послеоперационных дефектов эпителия: мужской пол, возраст 

старше 60 лет, диаметр трансплантата более 9 мм, кератопластика, 

выполненная по причине перенесенного бактериального или вирусного 

кератита, наличие системных заболеваний, а также терапия от 

злокачественных новообразований в анамнезе [211]. Foerster C. и соавт. 

выявили более высокий риск развития ПЭД после кератопластики, 

проведенной по поводу решетчатой дистрофии [86]. Raj A. и соавт. изучали 

влияние различных факторов (как со стороны донора, так и реципиента) на 

развитие эпителиопатий в послеоперационном периоде и вероятность 

развития ПЭД [166]. Borderie и соавт. определили, что влияние реципиента и 

терапевтические методы являются более значимыми, чем факторы, 

связанные с донорским материалом [52]. Chéour М. и соавт. выявили связь 

между развитием ПЭД и размером трансплантата [60]. Chou L. и соавт. 

пришли к выводу, что наличие диабета у донора и более длительное время от 

смерти до энуклеации предрасполагают к развитию ПЭД после сквозной 
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кератопластики [65]. Kim T. и соавт. в исследовании определили 

единственный фактор, имеющий статистически значимую связь со степенью 

эпителиального дефекта после СКП – промежуток времени от хранения 

донорского материала до операции [122]. Однако, J. Mannis и соавт. 

отметили, что нет значительной связи между развитием ПЭД и возрастом 

донора, временем от смерти донора до консервации ткани роговицы или 

временем от сохранения ткани до операции [141]. Fu Y. и соавт. в 

исследовании определили роль деиннервации роговицы после СКП как 

фактора, влияющего на развитие ПЭД. После СКП, как правило, устраняется 

2 рефлекса: контролирующий секрецию слезы (через парасимпатическую 

ветвь лицевого нерва) и мигательный рефлекс (через двигательную ветвь 

лицевого нерва) соответственно. Такое нейротрофическое состояние, 

вызывающее сложную форму ССГ, нечастое моргание, лагофтальм и 

патогенный симблефарон, также способствует развитию ПЭД 

после кератопластики [91].  

    Ведение пациентов с ПЭД довольно сложный процесс и может 

потребовать не только длительного периода наблюдения, но и лечения.  

1.5. Методы лечения персистирующих эпителиальных дефектов  

    Условно лечение персистирующих эпителиальных дефектов можно 

разделить на традиционные (стандартные), дополнительные и новейшие 

методы.   

1.5.1. Традиционные (стандартные) методы лечения персистирующего 

эпителиального дефекта 

    Применение слезозаместительной терапии и лубрикантов 

(гидроксипропилметил целлюлоза, поливиниловый спирт, повидон и 

гиалуронат натрия), тарзорафии, окклюзии слезных точек, бандажных 

мягких контактных линз (БМКЛ), скарификацию краев эпителиального 

дефекта можно отнести к традиционным методам лечения 

послеоперационных эпителиальных нарушений роговицы и 

кератотрансплантата. О применении БМКЛ после кератопластики впервые 
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было сообщено в 1970-х годах для улучшения эпителизации, закрытия 

микротравм, снятия раздражения от швов и сглаживания роговичной 

поверхности. БМКЛ действуют не только как стимулятор эпителизации, но и 

как защитный барьер от десквамации эпителия при движении век, вдобавок 

ко всему они уменьшают болевой синдром. Тем не менее, применение БМКЛ 

ассоциировано с риском возникновения потенциально опасных побочных 

эффектов – отека роговицы, неоваскуляризации и развития инфекционного 

кератита, в том числе при применении после кератопластики [53, 75, 95, 96, 

97, 141]. Тарзорафия – известный высокоэффективный метод лечения 

стойких персистирующих эпителиальных дефектов, однако его применение 

на практике довольно редкое. Описаны различные модификации тарзорафии: 

возможно кратковременное заклеивание век от 1 до 2 дней, заклеивание с 

помощью цианоакрилатного клея до 5 дней или временное сшивание до 6 

недель. Некоторые авторы рекомендуют введение в леватор верхнего века 

ботулотоксина А, что позволяет долгосрочно закрыть поверхность роговицы 

и осуществлять по необходимости офтальмологическое обследование [76, 

228]. 

    Зачастую края персистирующего эпителиального дефекта становятся 

утолщенными и застойными, тем самым препятствуя миграции эпителия и 

заживлению дефекта. Скарификация краев несостоявшегося эпителия 

способствует миграции новых и здоровых клеток из периферических зон и 

стимулирует заживление ПЭД [118].  

1.5.2. Дополнительные методы лечения персистирующих эпителиальных 

дефектов  

1.5.2.1. Трансплантация амниотической мембраны и экстракт из 

амниотической мембраны. 

    В течение многих лет в качестве адъюванта для заживления ран и 

ускорения процессов регенерации применяется трансплантация 

амниотической мембраны (АМ). Первое применение принадлежит Davis J. 
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(1910), использовавший АМ во время трансплантации кожи. В 1940-х годах 

трансплантация AM была впервые введена в терапию стойких дефектов 

роговицы и стала огромным достижением в офтальмологии [177]. 

Использование амниотической оболочки для трансплантации 

регламентировано законом РФ от 22.12.1992г. № 4180-1 (с изменениями от 

20.06.2000 г.) «О трансплантации органов и (или) тканей человека». АМ 

содержит высокоорганизованный коллаген, антифиброзные и 

противовоспалительные цитокины, иммуномодуляторы, факторы роста и 

матричные белки. Обладает противовоспалительным, антиангиогенным, 

иммуномодулирующим, антибактериальным, ангиомодулирующим, 

противорубцовым и гемосовместимым свойствами. Трансплантация АМ 

улучшает заживление дефектов эпителия, поскольку служит базальной 

мембраной для роста эпителиальных клеток, а также обеспечивает растущий 

эпителий факторами роста и цитокинами, которые приводят к адгезии 

клеток, дифференцировке и уменьшению апоптоза в кератоцитах. В 

офтальмологии АМ все чаще используется для реконструкции переднего 

отрезка глаза, включая лечение стойких дефектов эпителия, 

рецидивирующих эрозий и незаживающих язв роговицы, перфораций, 

десцеметоцеле, буллезной кератопатии, а также нарушений роговицы, 

ассоциированных с дефицитом лимбальных стволовых клеток, птеригиума, 

реконструкций конъюнктивы, а также при антиглаукоматозных операциях 

[26, 92, 115, 142, 126, 131]. Dekaris I. и соавт. исследовали эффективность AM 

в лечении ПЭД на кератотрансплантате, у 87,5% отмечалось полное 

заживление дефекта. Возможно применение как монослоя, там и нескольких 

слоев АМ [70]. Так, многочисленные исследования доказывают 

эффективность метода. В настоящее время имеются различные 

модифицированные виды амниотической мембраны: в свежезамороженном 

виде (Amnion; Bio-Tissue, Inc., Miami, FL), в лиофилизированной форме 

(Ambiodry2; IOP Ophthalmics, Costa Mesa, CA), в виде самоудерживающегося 

устройства, содержащего АМ (ProKera; Bio-Tissue, Inc., Майами, Флорида). 
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Omnigen (NuVision Biotherapies, Inc., Ноттингем, Великобритания) это 

высушенная амниотическая мембрана с предварительной обработкой 

материала сахаридными протекторами – трегалозой и рафинозой что 

улучшает качество высушенной амниотической мембраны и обеспечивает 

более длительное высвобождение факторов роста – EGF, HGF, PDGF и TGF- 

β in vitro. Идет разработка и более современных приспособлений для 

облегчения и расширения применения АМ в клинической практике. 

AmnioClip это устройство подобное контактной линзе, где между 

силиконовым кольцом и внутренним стальным кольцом размещен 

криоконсервированный лоскут АМ. Устройство еще не поступило в 

коммерческую эксплуатацию, но предварительные исследования 

продемонстрировали многообещающие результаты в лечении пациентов с 

ПЭД [40, 125, 220]. 

    Эффект такой терапии, скорее всего, связан с содержащимися в  

АМ факторами роста и цитокинами, которые способствуют адгезии 

эпителиальных клеток, их дифференцировке и уменьшают апоптоз. Поэтому 

следующим этапом развития технологии усиления регенерации эпителия 

была попытка использовать в качестве стимулятора регенерации не саму АМ, 

а экстракты из нее. Исследования в этой области показали, что эффект от 

экстракта или суспензии АМ в виде глазных капель подобен действию 

трансплантации АМ и имеет потенциальные преимущества, более обширный 

диапазон использования и легкость применения [115]. Wu. Ming-Feng и 

соавт. продемонстрировали на клеточной культуре иммортализованных 

клеток эпителия роговицы стимулирующее влияние экстракта АМ на 

миграционную способность клеток, что важно в процессе заживления [220]. 

1.5.2.2. Применение аутологичной и гомологичной сыворотки крови и 

сыворотки пуповинной крови. 

    Доступным и популярным источником факторов роста, цитокинов и 

компонентов матрикса является периферическая кровь. Использование 

глазных капель, полученных из крови и ее компонентов, для лечения 
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заболеваний глазной поверхности становится все более перспективным в 

последние годы. Среди глазных капель, полученных из крови, можно 

выделить несколько групп: аутологичные (полученные из собственной крови 

пациента) и гомологичные (полученные из крови доноров) препараты, – 

каждая из которых имеет своими преимуществами и недостатками. Идея 

использования глазных капель на основе цельной крови для лечения 

заболеваний поверхности глаз принадлежит R. Ralph и соавт., которые в 1975 

г. применяли сыворотку или плазму в лечении пациентов с химическими 

ожогами [167]. Другие источники утверждают о начале использования 

гемодериватов при поверхностных заболеваниях глаз еще в 1940-х гг. Метод 

приобрел популярность и повсеместное применение лишь в 1990-е гг. 

благодаря деятельности K. Tsubota, который продемонстрировал 

преимущества таких продуктов в лечении синдрома сухого глаза, связанного 

с синдромом Шегрена, и ПЭД [203]. Глазные капли на основе компонентов 

крови обладают преимуществом по сравнению с обычными средствами, они 

наделены не только свойствами слезозаместителей, что обеспечивает 

смазывание поверхности глаз, но и имеют отличительную способность, 

участвовать в молекулярных межклеточных взаимодействиях, что 

максимально сближает их по составу с естественной слезой. Наиболее 

технологически простая субстанция, полученная из цельной крови, – это 

сыворотка. K. Tsubota подтвердил эффективность аутологической сыворотки 

(АС) при лечении ПЭД более чем в 60% случаев. На сегодняшний день не 

существует стандартизированного протокола для обработки цельной крови и 

приготовления из нее глазных капель [203, 136]. Также нет единого мнения, 

какая концентрация является наиболее оптимальной – 100, 50 или 20%. [136, 

114]. Сообщается об успешном применении АС в комбинации с 

гидрогелиевыми и силикон-гидрогелиевыми мягкими контактными линзами 

[61, 65] и в сочетании с другими препаратами (гиалуронатом натрия, 

цефтазидимом) [61, 64]. Применение аллогенной крови, когда аутологичная 
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сыворотка недоступна или непригодна для использования, может стать 

альтернативным вариантом терапии.  

    Весьма привлекательной остается сыворотка пуповинной крови (СПК), 

которая содержит более высокий уровень факторов роста и 

нейротрофических факторов, чем сыворотка периферической крови. Кроме 

того, в ней ниже титры антител IgM и IgG2 [52, 96]. E. Erdem и соавторы 

показали эффективность применения 20% глазных капель на основе 

пуповинной крови при ПЭД в 12 (75%) из 16 глаз [82]. R. Vajpayee и 

соавторы сравнили действие АС и СПК, и исследование показало, что СПК 

способствует более быстрому заживлению ПЭД по сравнению с АС [205]. 

Одним из основных преимуществ данной методики, является возможность 

применения препарата СКП одновременно для многих пациентов. Основным 

недостатком является риск передачи гемотрансмиссивных инфекций. По 

этой причине кровь должна быть тщательно проверена, прежде чем станет 

доступной для пациента [82, 205, 226, 227].          

    В ФГБНУ «НИИ глазных болезней» был разработан и успешно внедрен в 

клиническую практику метод локальной экспресс-аутоцитокинотерапии 

(ЛЭАЦКТ) для лечения и профилактики развития эпителиальных дефектов, 

представляющий собой комбинацию сыворотки и живых стимулированных 

лейкоцитов аутологичной крови [10]. 

1.5.2.3. Применение склеральных и жестких контактных линз  

    К дополнительным методам лечения можно отнести следующие 

разработки: склеральные контактные линзы, например, система PROSE 

(Prosthetic Replacement of the Ocular Surface Ecosystem), Blanchard Onefit 2.0 и 

BostonSight, где между линзой и глазной поверхностью создается 

пространство, которое заполняется стерильным физиологическим раствором, 

тем самым глазная поверхность постоянно находится под действием 

«искусственной слезы». Значимым недостатком устройства является 

возможный рецидив эпителиальных дефектов после прекращения ношения 

линз, а также значительный риск развития бактериального кератита, 
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который, как сообщалось, может достигать 29% при работе с пациентами, 

имеющими хронические заболевания глазной поверхности [62, 106, 118, 119, 

134].Prosthetic Replacement of the Ocular Surface Ecosystem (PROSE) одобрена 

FDA с 1994 г. Имеется большое количество сообщений, подтверждающих 

эффективность применение PROSE при ПЭД [134, 119]. Так, в исследовании 

P. Rosenthal и соавт. удалось достичь полной эпителизации у 13 из 22 

пациентов с тяжелым ПЭД при ношении линз 24 часа [176]. В другой работе 

P. Rosenthal и соавт. исследовали 14 глаз с тяжелым ПЭД, среди которых 12 

глаз перенесли сквозную кератопластику, включая семь глаз (6 пациентов) с 

синдромом Стивенса-Джонсона. Полная эпителизациия в различные сроки 

зафиксирована в 8 глазах при постоянном ношении линз (24 часа) [175]. 

Случаи, описанные He К. и соавторами, сообщали о трех пациентах, которым 

практиковалось сочетание дневного и ночного ношения PROSE [106].  

Chui G.B. и соавт. показали успешное применение данного устройства при 

лечении ПЭД у пациента с атипичным проявлением хронического 

заболевания трансплантат против хозяина [62].  

    Таким образом, склеральные линзы обеспечивают постоянное увлажнение 

роговицы, проникновение кислорода и защиту от механических воздействий, 

тем самым стимулируя заживление ПЭД. 

Жесткие газопроницаемые контактные линзы. 

    Kuckelkorn R. и соавт. предложили использовать жесткие 

газопроницаемые контактные линзы в лечении и контроле ПЭД после 

химического повреждения в качестве искусственного эпителия. Однако 

результаты оказались неутешительными, осложнения были зафиксированы в 

92 % случаев. Таким образом, они не получили широкого применения в 

лечении ПЭД [127]. 

1.5.2.4. Трансэпителиальная фототерапевтическая кератэктомия  

    В настоящее время нет полноценных данных о применении 

фототерапевтической кератэктомии для лечения ПЭД. Куликов и соавт. 
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впервые применили одну из его модификаций для лечения ПЭД после 

кератопластики. Авторы утверждают об эффективности метода даже при 

наиболее тяжелых и длительно протекающих процессах. Быстрая и полная 

эпителизация, а также купирование симптомов ПЭД и улучшение 

зрительных функций, однако ограниченное число исследований не позволяет 

сделать окончательный вывод об эффективности метода [14]. 

1.5.3. Новейшие методы лечения персистирующих эпителиальных 

дефектов 

Стимуляторы репаративных способностей клеток 

    Реакция эпителиальных клеток роговицы на наличие в их микроокружении 

факторов роста и ряда цитокинов проявляется увеличением пролиферации и 

миграции. Поэтому эпидермальный фактор роста (EGF), трансформирующий 

фактор роста бета (TGF-β), фактор роста кератиноцитов (KGF), фактор роста 

гепатоцитов (HGF), фактор роста тромбоцитов (PDGF) и инсулиноподобный 

фактор роста (IGF) могут быть рассмотрены как отдельные терапевтические 

агенты [113]. Проводились работы по их тестированию в данном качестве. 

Эффективность показали мягкие контактные линзы, обработанные EGF. В 

форме инстилляций EGF не продемонстрировал желаемого терапевтического 

эффекта [ 71,109, 182]. Holland S. и соавт. представили результаты пилотного 

исследования, в котором девять пациентов с ПЭД получали EGF, вводимый с 

помощью устройства для доставки (гидрогелиевые МКЛ). Реэпителизация 

была зафиксирована у семи из девяти пациентов [109]. Dellaert М. и соавт. 

исследовали влияние различных концентраций рекомбинантного 

человеческого эпидермального фактора роста (hEGF) на реэпителизацию 

после СКП. Так использование рекомбинантного hEGF после сквозной 

кератопластики у человека не выявило значительного ускорения 

реэпителизации роговицы по сравнению с плацебо [71]. N. Yamada и соавт. 

протестировали эффективность тетрапептидов, полученных из вещества Р и 

IGF, в лечении ПЭД. И показали, что они стимулируют миграцию 

эпителиальных клеток роговицы кролика в культуре in vitro и закрытие 
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эпителиальной раны роговицы кролика in vivo, такое же действие оказывает 

гормон роста [223, 219]. В настоящее время на рынке офтальмологических 

препаратов появилось новое лекарственное средство на основе 

рекомбинантного человеческого NGF для лечения нейротрофической 

кератопатии. Препарат «Oxervate» (cenegermin) разрешен FDA на территории 

США и Европы [51, 168]. Wirostko B. и соавт. в недавнем исследовании 

показали, что гормон роста активирует сигнальный преобразователь и 

активатор передачи транскрипции-5 (STAT5) и способствует заживлению 

ран роговицы, усиливая миграцию эпителия роговицы в системе совместного 

культивирования клеток эпителия роговицы и фибробластов. Местное 

применение гормона роста способствует заживлению эпителиальной раны 

роговицы как in vitro, так и in vivo, возможно, за счет увеличения миграции 

эпителиальных клеток. Однако эффективность метода довольно 

неоднозначна, до настоящего времени никаких исследований на людях не 

проводилось [219].  

Препараты, снижающие уровень воспалительной реакции. 

    Тимозин бета-4 (Tβ4) представляет собой новый ранозаживляющий агент, 

который способствует восстановлению роговицы и уменьшает воспаление 

после травмы, прерывает сигнальный путь ФНО-а, снижая уровни других 

факторов транскрипции, включая NF-kB, разрушительные для роговицы. [50, 

79, 190, 191]. Sosne G. и соавт. продемонстрировали эффективность 

применения нового лекарственного средства на основе Tβ4. На фоне 

местного применения Tβ4 (5 мкг четыре раза в день) к 11 дню роговица была 

на 95% реэпителизирована, воспаление почти полностью исчезло [190].  

Препараты, снижающие уровень клеточной гибели 

    Другая привлекательная группа препаратов в лечении ПЭД направлена не 

на увеличение репаративных способностей клеток, а на снижение уровня 

клеточного апоптоза. 

    Nexagon connexin43 antisense gel (CoDa Therapeutics, Inc., Новая Зеландия) 

блокирует передачу сигнала между рядом лежащими клетками через 
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щелевые каналы коннексина 43 и уменьшает тем самым процесс, известный 

как «смерть свидетеля» – гибель клеток, окружающих зону дефекта, 

опосредующийся передачей активных форм кислорода и других малых 

сигнальных молекул через межклеточные контакты [118,135, 157, 156, 165].  

Препараты, аналоги внеклеточного матрикса 

    Использование компонентов внеклеточного матрикса для терапии ПЭД 

также оправдано (фибронектин, пептид Pro-His-Ser-Arg-Asn (PHSRN)), так 

как при ПЭД определяется снижение адгезии к базальной мембране [223].    

    Регенерирующие агенты (RGTA) - карбоксиметилдекстрансульфатный 

полимер, разработанный как аналог гепарансульфата. Гепарансульфат (ГС) 

является важным компонентом внеклеточного матрикса, выполняет функции, 

необходимые для поддержания гомеостаза тканей. Разрушение ГС после 

повреждения ткани способствует высвобождению цитокинов внеклеточного 

матрикса и дестабилизирует микроокружение ткани. RGTA занимают места 

деградированных ГС в поврежденной ткани и связываются с белками 

внеклеточного матрикса и факторами роста, таким образом защищают его от 

протеолиза и восстанавливают микросреду, необходимую для заживления 

ран. Несмотря на структурную и функциональную схожесть с природным 

ГС, одним из важнейших свойств регенерирующих агентов является их 

устойчивость к ферментативной деградации. Это позволяет RGTA сохранять 

свою структуру и активность даже в микроокружении ран, где активно 

происходит протеолиз [161, 129]. D. Kymionis и соавт. представили 3 

клинических случая применения RGTA, где одни из пациентов имел ПЭД 

после СКП. Через пять дней после начала комбинированного лечения 

глазными каплями на основе RGTA (Cacicol20, OTR3, Paris, France) и МКЛ, 

размер дефекта эпителия уменьшился, а через девять дней после начала 

лечения отмечено полное заживление эпителиального дефекта. Представлено 

немало публикаций применения RGTA для лечения ПЭД нейротрофического 

генеза [129].  
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Лечение дефицита лимбальных стволовых клеток (ДЛСК) 

    Как уже описывалось выше, одной из причин, приводящих к ПЭД, 

остается ДЛСК, при которой глаз лишается источника регенерации [91]. 

Лечения ДЛСК направлено на замену поврежденных стволовых клеток 

роговицы. Как правило, для коррекции такого состояния используют 

пересадку ткани лимбальной зоны. Предпочтительным и безопасным 

вариантом является использование собственной ткани при такой 

возможности. Чтобы преодолеть риски для контрлатерального глаза, из 

которого забирается материал для трансплантации, была разработана 

методика с уменьшенным размером биоптата и размножением клеток в 

культуре – трансплантация культивированных лимбальных эпителиальных 

клеток (Cultivated Limbal Epithelial Cells Transplantation (CLET). В 1997 г. G. 

Pellegrini и соавт. показали, что эта технология способна создать из ткани, 

полученной при лимбальной биопсии размером 1 мм2, материал, 

достаточный для восстановления целостности поверхности роговицы у 

пациентов с ДЛСК [160]. Успешные попытки воспроизвести эту технологию 

есть и в РФ. Так, коллектив авторов из Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова и Института цитологии РАН восстановили эпителиальный слой 

роговицы на модели лимбальной недостаточности в эксперименте на 

кроликах [2].  

    На фармакологический рынок выведен препарат Holoclar, 

предназначенный для лечения пациентов с ДЛСК, он представляет собой ex 

vivo культивируемые аутологичные эпителиальные клетки роговицы 

человека, содержащие стволовые клетки [178].  

    При невозможности получения аутологичного материала применяется 

технология Cultivated oral mucosal epithelial transplantation (COMET, 

трансплантация культивированных аутологичных клеток слизистой оболочки 

полости рта). Как правило, это пациенты с двусторонним ДЛСК [83]. 

Недавно в арсенал потенциальной терапии ПЭД были введены и 

аутологичные мезенхимальные стволовые клетки (МСК) из жировой ткани и 
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из костного мозга [33]. Оба типа не показали принципиальных различий в 

терапевтическом потенциале по сравнению с ЛСК на экспериментальной 

модели химического ожога роговицы [57, 108].  

1.6. Применение плазменных препаратов, полученных из тромбоцитов.  

История обогащенной тромбоцитами плазмы, и лизата обогащенного 

тромбоцитами плазмы, механизм действия и классификация 

Определения 

    Тромбоциты развиваются из костного мозга и представляют собой 

ядросодержащие дисковидные клеточные элементы разных размеров и 

плотностью около 2 мкм в диаметре, они имеют наименьшую плотность 

среди всех клеток крови. Все клетки крови происходят из общей 

плюрипотентной стволовой клетки, которая дифференцируется в разные 

клеточные линии. Каждая из этих серий клеток содержит предшественников, 

которые могут делиться и созревать. Физиологическое количество 

тромбоцитов, циркулирующих в кровотоке, колеблется от 150 000 до 400 000 

на мкл. Тромбоциты содержат несколько секреторных гранул, которые 

имеют решающее значение для их функций. Выделяют 3 основных типа 

гранул: плотные гранулы, альфа-гранулы и лизосомы. В каждом из которых 

содержится примерно 50–80 гранул. Основная их функция – обеспечивать 

гемостаз посредством трех процессов: адгезии, активации и агрегации. Во 

время поражения сосудов тромбоциты активируются, а их гранулы выделяют 

факторы, способствующие свертыванию [198]. Ранее считалось, что 

тромбоциты обладают только гемостатической активностью, в последние 

годы научные исследования и технологии открыли новый взгляд на 

тромбоциты и их функции. Исследования показывают, что тромбоциты 

содержат большое количество факторов роста и цитокинов, которые могут 

влиять на ангиогенез, миграцию стволовых клеток и пролиферацию клеток 

[42, 46]. В 2002 году было показано, что многие цитокины, секретируемые 

тромбоцитами, обладают прямым антимикробным действием [77, 81]. Зона 

повреждения имеет провоспалительную биохимическую среду, кроме того, в 
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ней отмечается высокая протеазная активностью, что снижает концентрацию 

факторов роста. В процессе заживления ран тромбоциты активируются и 

секретируют накопленные межклеточные медиаторы и цитокины из 

цитоплазматического пула и высвобождают содержимое α-гранул после 

агрегации. Эта секреция интенсивна в первый час, и тромбоциты 

продолжают синтезировать цитокины и факторы роста в течение как 

минимум 7 дней [183]. Именно эта способность тромбоцитов активно 

используется в плазменных препаратах, которые являются естественным 

источником сигнальных молекул, при активации тромбоцитов происходит 

дегрануляция альфа-гранул и высвобождение биологически активных 

элементов, которые изменяют перицеллюлярное микроокружение. Более 800 

различных белков секретируются в окружающую среду, оказывая 

паракринное действие на разные типы клеток: миоциты, клетки сухожилий, 

мезенхимальные стволовые клетки различного происхождения, хондроциты, 

остеобласты, фибробласты, эпителиальные и эндотелиальные клетки [81, 

145, 68, 116, 58, 208, 89, 54, 128, 177]. 

    Основным компонентом плазмы также являются альбумин и глобулины, 

действующие как переносчики для различных молекул, и фибриноген, 

играющий важную роль в каскаде свертывания крови. Факторы роста, 

присутствующие в ОбТП и лизате тромбоцитов человека, включают фактор 

роста тромбоцитов (PDGF), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), фактор 

роста фибробластов (FGF) , инсулиноподобный фактор роста I и II (IGFI и II), 

TGF-β , эпидермальный фактор роста (EGF), фактор роста эпителиальных 

клеток (ECGF) , фактор роста соединительной ткани (CTGF), фактор 

тромбоцитов 4 (PF4), интерлейкин 8 (IL-8) и фактор роста кератиноцитов 

(KGF) [181, 210, 47, 105, 159]. Эти факторы роста выполняют следующие 

функции: хемоаттракцию, клеточную пролиферацию и созревание, 

матричный синтез и ангиогенез. Также в плазме присутствуют факторы 

свертывания крови: фактор V, фактор XI, белок S и антитромбин. Все они 
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ответственны за активацию тромбина и образование фибринового 

сгустка [88]. Основные биологически активные молекулы альфа-гранул 

представлены в Таблице 2. 

 

     В настоящее время, по данным литературы, применение обогащенной 

тромбоцитами аутоплазмы обусловлено наличием в ее составе продуктов 

образования плазменного сгустка и тромбоцитарных факторов роста, 

которые, в свою очередь, обеспечивают процессы заживления и гемостаза. 

Являясь неотъемлемой частью собственной крови, тромбоконцентраты 

снижают не только риск передачи гемотрансмиссивных инфекций, но и 
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возникновения иммунных реакций. Также данные препараты не вызывают 

гиперпластических процессов, канцерогенеза, роста опухолей, а факторы 

роста в их составе не являются мутагенами и не блокируют механизмы 

обратной связи процессов репарации и регенерации тканей [6,143,144]. 

История применения 

    Первое описание обогащенной тромбоцитами плазмы (ОбТП) как 

плазменного продукта появилось в гематологии в 1970-х годах. Гематологи 

применяли данный термин к продукту с количеством тромбоцитов выше, чем 

в периферической крови, и первоначально использовали его для лечения 

тромбоцитопении [42]. Несколько десятилетий назад, в 90-х годах ОбТП 

начали применять в различных областях медицины. Применение ОбТП 

представляет новое направление клеточной терапии, привлекающее все 

больше отраслей медицины и активно развивающееся в современном мире. 

Плазменные препараты на основе тромбоцитов используются в 

травматологии и ортопедии, косметологии, дерматологии, в спортивной 

медицине, кардиохирургии, детской хирургии, гинекологии, урологии, 

пластической хирургии и офтальмологии [42, 90, 179, 102, 87, 212, 69, 173, 

189, 186, 59]. Наиболее популярными производными крови на основе 

тромбоцитов являются: обогащенная тромбоцитами плазма (ОбТП, platelet-

rich plasma, РRР), обогащенная фактором роста плазма (ОбФРП, plasma rich 

in growth factors, PRGF) и лизат обогащенной тромбоцитами плазмы (лизат 

ОбТП). ОбТП – это препарат плазмы, имеющий концентрацию тромбоцитов 

в 3-4 раза выше исходной. ОбФРП также представляет собой плазму, 

обогащенную тромбоцитами, полученную из собственной крови пациента, 

которая после активации хлоридом кальция высвобождает пул биологически 

активных белков [44]. Лизат ОбТП получают из ОбТП, подвергая ее 

термическому шоку, чтобы вызвать лизис тромбоцитов и высвобождение 

факторов роста [32]. Однако, по мнению R. Marx и соавт., данные субстанции 

могут проявлять стимулирующий и регенераторный эффект [144, 143] только 
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при концентрации тромбоцитов в плазме равной или более 1000000/мкл, при 

меньшей их концентрации воздействие на регенераторные процессы в тканях 

происходить не будет. Есть мнение, что механический лизис тромбоцитов 

путем замораживания и оттаивания не вызывает побочных эффектов по 

сравнению с активацией посредством химических веществ и требует не 

только меньше времени, но также является более экономически выгодным и 

биологически безопасным методом [49].  

Классификации 

    В литературе немало противоречивых статей и терминов, применяемых к 

ОбТП, ряд авторов попытались систематизировать эти данные, создавая 

классификации, основанные на различных параметрах. Наиболее значимая 

классификация принадлежат группе авторов Dohan Ehrenfest et al. и Magalon 

et al.  

    Согласно Dohan Ehrenfest et al. (2009) [73], плазменные продукты из 

тромбоцитов можно разделить на 4 семейства по двум основным критериям: 

клеточному составу (а именно лейкоцитов) и структуре молекулы фибрина:  

● PRP с низким содержанием лейкоцитов (P-PRP): препарат не содержит 

лейкоциты и после активации фибриновая сеть имеет низкую 

плотность. 

● PRP с высоким содержанием лейкоцитов (L-PRP): препарат содержит 

лейкоциты и после активации фибриновая сеть имеет низкую 

плотность. 

● P- PRF или PRF с низким содержанием лейкоцитов: препараты без 

лейкоцитов и с фибрином высокой плотности. Эти продукты нельзя 

вводить инъекционно. Они существуют в форме активированного геля.  

● Обогащенный лейкоцитами и фибрином (L-PRF): продукт содержит 

как большое количество лейкоцитов, так и фибриновую сеть высокой 

плотности. 
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    В 2016 году Magalon и соавт. [139] разработали классификацию DEPA 

(доза, эффективность, чистота, активация), которая основывается на 

количестве тромбоцитов, чистоте полученного продукта и способа 

активации. Mishra и соавт. предложили классификацию, основанную на 

содержании лейкоцитов, активации конечного продукта и концентрации 

тромбоцитов [148]. 

    Медицинские устройства для производства ОбТП условно можно 

подразделить на следующие типы [72]:  

● с помощью которых кровь собирается в пробирку, уже содержащую 

антикоагулянт; затем центрифугирование может быть выполнено в 

центрифуге любого типа. 

● с помощью которых кровь собирается в шприц, предварительно 

заполненный антикоагулянтом; обычно кровь переносится во 

вторичное устройство, форма которого требует использования 

центрифуги того же производителя. 

    Несмотря на большой выбор коммерческих адаптированных устройств для 

получения ОбТП, на территории Российской Федерации зарегистрированы и 

разрешены к использованию только некоторые из них:  

● REGEN LAB (Швейцария) – РУ No ФСЗ 2011/11417 от 30.12.2011; РУ 

No ФСЗ 2011/10571 от 30.12.2011; 

● ENDORET- PRGF (Испания) – РУ No РЗН 2014/1995 от 7.11. 2014; 

● ПЛАЗМОЛИФТИНГ (Россия) – РУ No ФСЗ 2008/01447 от 24.05. 2010; 

● YCELLBIO - KIT (Южная Корея) – РУ No РЗН 2014/2149 от 08.12.2014. 

    Так, основным принципиальным моментом, отличающим дериваты один 

от другого, является дегрануляция тромбоцитов, которая приводит к тому, 

что весь пул содержащихся в них биологически активных субстанций 

оказывается высвобожденным. В сыворотке этот процесс запускается 

самопроизвольно каскадом реакций. При наличии же антикоагулянта 
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необходимо активировать процесс или разрушить тромбоциты химическим 

или механическим путем. В противном случае массивной дегрануляции 

тромбоцитов не произойдет. В ОбТП эти факторы изначально находятся в 

гранулах тромбоцитов и высвобождаются из них дробно и пролонгировано, 

что может быть востребовано клинически – например, в случае 

необходимости поддерживать высокую концентрацию стимулятора на 

протяжении длительного времени. Однако для выяснения этого необходимы 

дополнительные исследования динамики высвобождения факторов роста из 

гранул тромбоцитов.  

Клиническое применение 

    Несмотря на то, что к настоящему времени нет утвержденного протокола 

получения препаратов крови на основе тромбоконцентратов, консенсуса по 

вопросу необходимости «активации» перед применением (коллагеном, 

кальцием, тромбином, при контакте со стеклом или циклами замораживания 

и дефростирования), а также то, что устройства для получения богатой 

тромбоцитами плазмы сильно различаются по эффективности, есть 

множество работ, демонстрирующих высокую клиническую эффективность 

препаратов крови в лечении эпителиальных поражений роговицы. Так, Kim 

K. и соавт. в исследовании показали, что уровень EGF в богатой 

тромбоцитами плазме значительно выше, чем в сыворотке, скорость 

заживления эпителиального дефекта роговицы также выше [121]. López-

Plandolit S. оценил эффективность местного применения ОбФРП для лечения 

ПЭД. Эпителиальные дефекты зажили в 17 из 20 случаев (85%), со средним 

терапевтическим временем 10,9 недель [138]. Abu-Ameerh M. и соавт. 

зафиксировали полную реэпителизацию в течение 28 дней в 70% случаев, 

применяя препарат в лечении ПЭД после различных модификаций 

кератопластики [32]. Huang C. и соавт. оценили эффективность двух 

коммерческих препаратов лизата тромбоцитов UltraGRO TM (Helios, Atlanta, 

GA) и PLTMax (Mill Creek, Rochester, MI) и сравнили результаты с другими 

производными крови: сывороткой периферической крови человека и бычьей 
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эмбриональной сывороткой. Более высокие уровни EGF, TGF-β1, 

фибронектина определялись в препаратах тромбоцитов, а скорость 

заживления роговицы в исследованиях как in vitro, так и in vivo выше по 

сравнению с другими производными крови [112]. Довольно много 

исследований провели Alio A. и соавт., изучив в клинической практике 

эффективность применения богатой тромбоцитами плазмы в терапии 

нейротрофического кератита, кератоконуса, язв роговицы, синдрома сухого 

глаза после рефракционной хирургии и других патологических изменений 

роговицы, связанных с нарушение его эпителиального слоя [34, 35, 36, 37, 

45]. Shaban Alizadeh и соавт. продемонстрировали эффективность ОбТП в 

лечении ПЭД после кератопластики, где полная реэпителизация 

кератотрансплантата имела средний терапевтический срок 2,00 ± 1,00 недели 

[38]. В отечественной литературе также есть многочисленные публикации об 

эффективности применения препаратов на основе тромбоцитов в 

офтальмологии. Н.В.Боровкова и соавт. использовали инстилляции лизата 

ОбТП для ускорения эпителизации при ПЭД после кератопластики как 

дополнение к основной традиционной терапии, у всех пациентов отмечена 

полная эпителизация уже к концу 2 недели терапии [3]. А.О. Лошкарева и 

Д.Ю. Майчук изучали эффективность еженедельных субконъюнктивальных 

инъекций и инстилляций обогащенной тромбоцитами плазмы в лечении 

стойких постгерпетических эпителиальных дефектов. В исследовании полная 

эпителизация была достигнута у 54% пациентов, у 28% отмечена 

положительная динамика с постепенной эпителизацией дефектов, а у 18% 

пациентов реакция на введение препарата отсутствовала [15]. Эффективность 

применения субконъюнктивальных инъекций ОбТП также отмечена в работе 

Tanidir S. T. иследование проводилось на модели эрозии роговицы у 

кроликов в сочетании с антибактериальной и противовоспалительной 

терапией [195]. Надо отметить, что все исследуемые препараты богаты не 

только тромбоцитами, в них содержится полный спектр факторов 

свертывания крови, факторов роста, хемокинов, цитокинов и других белков 
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плазмы. Помимо этого, необходимо учитывать содержание лейкоцитов, что 

определит тип ОбТП. Некоторые авторы считают, что активация 

тромбоцитов требуется для большей эффективности, тогда как другие 

утверждают об эффективности тромбоцитов без предварительной активации. 

Так, несмотря на наличие большинства устройств для получения ОбТП, 

системы сильно различаются по своей способности концентрировать 

тромбоциты, что зависит от метода и времени центрифугирования. 

Получаются различные конечные суспензии с разнородной концентрацией 

тромбоцитов и лейкоцитов, что затрудняет возможность сравнения их между 

собой и выявления наилучшего состава. Отсутствие единого мнения о 

количестве, о продолжительности и скорости требуемого центрифугирования 

усложняет применение ОбТП в клинической практике. В наши дни не 

существует консенсуса не только по вопросу какая техника является 

предпочтительней для получения ОбТП, но и касаемо способа применения, 

частоты введения, необходимости активации тромбоцитов.  

1.7. Заключение по обзору литературы  

    Регенерация тканей – это сложный и скоординированный процесс, в 

котором задействован ряд молекулярных, клеточных и биохимических 

механизмов. В регенерацию тканей и заживление ран вовлечены различные 

молекулы, факторы роста, известные своим действием на адгезию, 

пролиферацию и дифференцировку на различные клетки. Тромбоцитарный 

лизат, ОбТП обеспечивают комбинацию многих из этих факторов, являясь 

ключевым игроком в стратегии регенерации тканей и заживления ран. 

Преимущество такой терапии заключается в моделировании процесса 

физиологического восстановления путем высвобождения аутологичных 

факторов роста.  Тем не менее, в зависимости от техники приготовления, 

производные тромбоцитов отличаются по составу. Это означает, что для 

разработки стандартизированных протоколов необходимы дополнительные 

исследования. Использование аутологичных тромбоцитарных производных в 

настоящее время является эффективной альтернативой в регенеративной 
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медицине и тканевой инженерии. Новые стратегии улучшения этих 

материалов in vitro и in vivo изучаются. 

    Таким образом, проблема длительной реэпителизации после различных 

видов кератопластики остается нерешенной. Применение аутологичной 

крови является наиболее доступным и перспективным методом лечения, а 

применение производных тромбоцитов становится наиболее 

привлекательным в решении данной проблемы. Исследований, 

раскрывающих эффективность производных тромбоцитов при развитии ПЭД 

после DSAEK и DMEK, не встречается, а применение данных продуктов в 

лечении ПЭД после СКП недостаточно изучено. Имеются лишь единичные 

публикации в отечественной и зарубежной литературе. Таким образом, 

изучение эффективности, безопасности, переносимости плазменных 

препаратов производных тромбоцитов как дополнительного метода лечения 

ПЭД после различных модификации кератопластики требует дальнейшего 

изучения для его успешного внедрения в клиническую практику.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

    Для решения поставленных задач – выбора наиболее эффективного 

производного крови на основе сравнительного анализа эффективности 

регенерации эпителия in vitro, – было проведено экспериментальное 

исследование на различных типах клеточных моделей: первичной клеточной 

культуре роговичного эпителия и иммортализованной культуре карциномы 

кожи а431. После чего на ограниченной клинической выборке пациентов с 

персистирующим эпителиальным дефектом после различных модификаций 

кератопластики был протестирован клинический эффект самого 

«перспективного» стимулятора.  

Экспериментальная часть. 

2.1. Материалы и методы экспериментальной части исследования 

    Экспериментальные исследования проводили на базе группы клеточных 

технологий лаборатории фундаментальных исследований в офтальмологии 

ФГБНУ «НИИ Глазных болезней». 

Получение и характеристика различных дериватов крови 

    Для экспериментальной части исследования использовали следующие 

производные крови, полученные из венозной крови здоровых добровольцев. 

Сыворотка: 

    Для получения сыворотки 9 мл цельной крови забирали в пробирку без 

антикоагулянта. Сыворотку собирали после свертывания крови в течении 2 

часов при комнатной температуре и центрифугирования в режиме 3000 

оборотов/мин, 15 мин. Для этого использовали центрифугу ELMI CM-6М. 

Продукты на основе тромбоцитов: 

Для получения обогащенной тромбоцитами плазмы (ОбТП) и лизата 

обогащенной тромбоцитами плазмы (лизат ОбТП) 13,5 мл крови забирали в 

специализированную пробирку (YCELLBIO-KIT, Корея, Рисунок 4) с 1,5 мл 

антикоагулянта (Декстроза + Цитрат натрия). После однократного 

центрифугирования в режиме 10 мин 3500 оборотов в минуту проводили 

сбор обогащенной тромбоцитами плазмы (Рисунок 5).  



 
 

50 

 

Рисунок 4. Пробирка YCELLBIO-KIT, Корея 

 
 

Рисунок 5. Получение ОбТП (отмеченный скобкой объем извлекали из 

пробирки через соответствующее отверстие в крышке) 

Лизат обогащенной тромбоцитами плазмы (лизат ОбТП) получали после 

«активации» ОбТП за счет замораживая при -80°C и оттаивания, 

последующего центрифугирования на Mini-Spin (Eppendorf) в режиме 3000 

об/мин 20 минут и фильтрации через шприцевой фильтр с диаметром пор 

0,22 мкм. 

 ОбТП 
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Сбор всех полученных продуктов проводили в ламинарном боксе II класса 

защиты для предотвращения микробной контаминации исследуемых 

образцов (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Ламинарный бокс для извлечения ОбТП и лизата ОбТП в 

стерильных условиях 

Подсчет тромбоцитов в цельной крови и богатой тромбоцитами плазмы 

выполняли на микроскопе AxiovertA1 (Zeiss) в камере Горяева после лизиса 

эритроцитов 1%-м раствором оксалата аммония и на автоматическом 

гематологическом анализаторе ADVIA 2120 (на базе Межклинической КДЛ 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).  

Получение и характеристика клеточных культур. 

    Первичная клеточная культура эпителия роговицы человека была получена 

из кадаверного материала (корнео-склерального кольца не востребованного в 

ходе кератопластики) эксплантным методом. Фрагменты лимбальной зоны 

располагались эпителиальной стороной вниз на поверхности культурального 

пластика, покрытого фибронектином 1мкг/см2 (Биолот, РФ) для улучшения 

адгезии. Клетки выращивали на безсывороточной среде K-SFM (Gibco, 

США), в стандартных условиях (37°C, 5% CO2, и 100% влажности). Смена 

среды осуществлялась раз в 2-3 дня, по достижении конфлюэнтности 

производили пассирование. В исследовании были использованы клетки 3 

пассажа. Для подтверждения роговичной принадлежности их типировали на 

характерные цитокератины (Cytokeratin 19, Cytokeratin 3). 
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    Двухступенчатое иммуноокрашивание проводили на чашках Петри с 

центральным отверстием для микроскопии (производство SPL, Корея) 

антителами Cytokeratin -3 antibody [AE5] ab77869 (Abcam, США) и 

Cytokeratin 19 antibody (4E8) MA5-15884 (ThermoFisher, США) в разведении 

1:200, вторичные антитела Goat anti-Mouse IgG Alexa Fluor 594 (Invitrogen, 

США) в разведении 1:1000. Для оценки уровня пролиферации выполняли 

иммуноцитохимическое окрашивание на белок-маркер пролиферации Ki67 

поликлональными антителами (AB9260, Chemicon, США) в разведении 

1:200, вторичные антитела Cy2 (ab6940, Abcam, CША) в разведении 1:100, 

докрашивание ядер проводили Hoechst 33342 (Invitrogen, США) в 

концентрации 1мкг/мл.  

    Иммортализованная культура карциномы кожи а431 была любезно 

предоставлена институтом регенеративной медицины МГУ. Клетки линии 

a431 выращивались на среде RPMI (Gibco) c 10% FBS, в стандартных 

условиях (37°C, 5% CO2, и 100% влажности). Смена среды осуществлялась 

раз в 2-3 дня, по достижении конфлюэнтности производили пассирование. 

Перед оценкой регенераторного потенциала производных крови проводилась 

суточная депривация по сыворотке, т.е. использовалась питательная среда 

без добавления FBS. 

2.1.1. Экспериментальное исследование регенераторного потенциала 

производных крови (сыворотки, обогащенной тромбоцитами плазмы и 

лизата обогащенной тромбоцитами плазмы) на клеточных моделях: 

первичной культуре эпителия роговицы человека и иммортализованной 

культуре карциномы кожи а431 

    Исследование эффективности различных дериватов крови проводили на 

двух клеточных моделях: первичной культуре роговичного эпителия 3-4 

пассажа и иммортализованной культуре карциномы кожи a431. 

    Для оценки эффекта в ростовую среду добавляли исследуемые 

стимуляторы – сыворотку, ОбТП или лизат ОбТП в концентрации 10% от 

объема, в контрольную группу – только ростовую среду. 
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Оценка пролиферации 

    Для исследования влияния стимуляторов на пролиферацию был проведен 

колориметрический формазановый MTS тест, отражающий уровень 

метаболической активности исследуемых клеток. Живые активные клетки 

метаболизируют неокрашенный реактив CellTiter 96® AQueous Non-

Radioactive Cell Proliferation Assay (Promega, США) в окрашенную форму. 

Таким образом, светопропускание в лунке планшета пропорционально 

количеству живых клеток в ней. Для этого теста клетки высевали в лунки 96-

луночного планшета за сутки до тестирования в концентрации 10 тыс/см2. 

Стимулятор добавляли в концентрации 10% от объема среды. Анализ 

выполняли через 24 часа и 48 часов. Коэффициент пропускания измеряли на 

фотометре Muliscan-FC (Тhermo Fisher Scientific, США) при длине волны 492 

нм (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Фотометре Muliscan-FC, исследуемая 96-луночного 

планшета. 

Все исследования были проведены в триплентых повторах. 

Анализ миграции клеток 

    Для исследования влияния на миграцию был произведен тест на 

заращивание раны монослоя. Для этого клетки рассевались на 24-луночные 

планшеты в плотности 30 тыс/см2 за сутки до исследования, по достижению 

клетками 100% конфлюэнтности была нанесена дозированная «царапина» 
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носиком пипетки. После этого лунки промывали и вносили среду со 

стимуляторами. Динамику заживления – расстояние между краями раны, – 

оценивали на изображениях, полученных с микроскопа AxioVert A1 с 

фотокамерой Canon 600D через 6, 17 и 24 часа после внесения стимуляторов. 

Исследования были проведены в триплентых повторах. 

Оценка клеточной гибели  

   Для оценки апоптоза и некроза в культуре клеток использовали набор 

ApoDETECT Annexin V-FITC (Invitrogen, США). Подготавливали рабочий 

раствор связывающего буфера. Для этого разводили стоковый раствор в 2 

раза водой для инъекций. После перевода клеток в суспензию с помощью 

0,25% трипсина/ЭДТА и доведения концентрации до 300-600 тыс/мл 

отбирали аликвоту для окрашивания. Далее к 190 мкл клеточной суспензии 

добавляли 10 мкл Annexin V-FITC и инкубировали в течении 10 мин при 

комнатной температуре. После этого промывали суспензию, добавляя 500 

мкл связывающего буфера, и центрифугировали на центрифуге Mini-Spin 

(Eppendorf) в течении 1 мин на 3000 тыс. оборотов. По завершении 

центрифугирования убирали супернатант и ресуспендировали клетки в 190 

мкл связывающего буфера, затем добавляли 10 мкл раствора пропидия 

йодида с концентрацией 20 мкг/мл. Для анализа отбирали каплю (10 мкл) 

получившейся суспензии и переносили на предметное стекло. 

Анализировали окрашенные клетки с помощью микроскопии в темном поле 

с длинной возбуждения флуоресценции 450-490 нм и эмиссии 515 для 

регистрации сигнала FITC, для PI длина возбуждения была 548 нм, эмиссии 

590 нм, и в светлом поле с фазовым контрастом. 

2.1.2. Исследование продукции ММП-2 и ММП-9, ФНО-α первичной 

клеточной культурой роговичного эпителия и влияния на нее 

исследуемых производных крови в условиях, моделирующих 

воспалительное окружение, и в норме.  

Моделирование воспалительного окружения in vitro.                                     

Для создания условий, имитирующих локальное воспаление, к клеткам 
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первичной культуры был добавлен провоспалительный цитокин ИЛ-1β 

(APA563Hu01) Cloud-Clone Corp. в концентрации 10 нг/мл за сутки до 

тестирования стимуляторов.  

1) Через сутки среда была собрана для оценки уровня ММП-9, ММП-2 и 

ФНО-α.  

2) К стимулированным и не стимулированным клеткам были внесены 

дериваты крови, и через сутки собрана среда, в которой оценивали уровень 

ММП-9, ММП-2 и ФНО-α.  

    Содержание ММП-9, ММП-2 и ФНО-α оценивали методом твердофазного 

ИФА (ELISA описание метода см. ниже) в супернатантах клеточных культур, 

собранных до и через 24 часа после внесения стимуляторов к клеткам 

первичной культуры роговичного эпителия. До исследования образцы 

хранились при -20ºC. 

2.1.3. Исследование кинетики высвобождения ММП-9, ММП-2 и ФНО-α 

из обогащенной тромбоцитами плазмы. 

    Из всех тестируемых продуктов крови синтетически активные клетки 

(лейкоциты) потенциально могут присутствовать только в ОбТП, поэтому мы 

оценили какое количество ММП-9, ММП-2 и ФНО-α высвобождается из нее 

через 24, 48 и 72 часа. Для этого использовали систему вкладок, 

обеспечивающую диффузию растворимых веществ, но не пропускающих 

клеточные элементы (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8.  Система Transwell 
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   Свежеполученную ОбТП вносили в верхнюю камеру на вкладку ThinCerts 

(Greiner bio-one) с диаметром пор 0,4 мкм, в нижнюю часть лунки вносили 

питательную среду.  

   Содержание ММП-9, ММП-2 и ФНО-α оценивали методом твердофазного 

ИФА (ELISA описание метода см. ниже). До исследования все образцы 

хранились при -20ºC.  

Иммуноферментный анализ  

Процедура ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) 

   Концентрации ММП-9 и MMП-2 в исследуемых образцах оценивали с 

помощью тест набора фирмы R&D systems (США), чувствительность 

которого составляла 0.156 нг/мл и 0.289 нг/мл соответственно, концентрацию 

ФНО-α оценивали с помощью набора фирмы «Вектор-бест» (Россия), 

чувствительность которого составляла 1.0 пг/мл. 

    Для проведения теста ELISA (рисунок 9) в каждую лунку вносили по 100 

мкл исследуемого образца. Инкубировали при комнатной температуре в 

течение 2 часов на горизонтальном орбитальном шейкере для 

микропланшетов. Далее аспирировали каждую лунку, промывали 4 раза и 

добавляли 200 мкл конъюгата. Инкубировали при комнатной температуре в 

течение 1 часа на шейкере, повторяли процедуру аспирации и промывки 

лунок, далее добавляли 200 мкл раствора субстрата в каждую лунку. 

Инкубировали при комнатной температуре 30 минут в темноте, далее 

добавляли 50 мкл стоп-раствора в каждую лунку. Поглощение измеряли на 

фотометре Muliscan-FC при длине волны 450 нм, длина волны коррекции 540 

нм. Концентрацию рассчитывали по калибровочной кривой, построенной в 

программном обеспечении прибора SkanIt Software 6.0.1 for Microplate 

Readers RE, ver. 6.0.1.6.  
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Рисунок 9. 96-луночная планшета для проведения теста ELISA. 

Клиническая часть. 

2.2. Материал и методы клинической части исследования 

2.2.1. Общая характеристика клинических групп 

    В работе представлены результаты клинических исследований, 

проведенных на базе ФГБНУ «Научно-исследовательского института 

глазных болезней».  

    Разрешение на проведение клинического исследования было получено 

локальным биомедицинским этическим комитетом ФГБНУ «НИИ глазных 

болезней» (протокол № 66/3 от 18.11.2019 г.) 

    В исследование были включены 60 пациентов (60 глаз) с персистирующим 

эпителиальным дефектом после различных модификаций кератопластики, 

выполненной по поводу: эндотелиальной дистрофии Фукса, псевдофакичной 

буллезной кератопатии, стромальных дистрофий роговицы, кератоконуса III-

IV стадии, а также стромальных помутнений роговицы различной этиологии 

и непрозрачного приживления трансплантата. Пациенты после 

хирургического вмешательства до включения в исследование получали 

стандартную медикаментозную терапию, применяемую после 

кератопластики.  

Критерии включения пациентов в исследование  

1.Плановая кератопластика по поводу: 
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А) эндотелиальной дистрофии Фукса, псевдофакичной буллезной 

кератопатии, стромальных дистрофии роговицы;  

Б) кератоконуса 3-4 стадии по Amsler-Krumeich; 

В) стромальных помутнений различной этиологии; 

Г) непрозрачного приживления трансплантата после кератопластики. 

2.Отсутствие завершенной эпителизации после проведенной 

плановой кератопластики в течение более 14 дней на фоне стандартной 

репаративной терапии. 

3.Отсутствие тяжелой соматической патологии и хронических инфекций 

(отрицательные результаты серологические исследования на 

гемотрансмиссивные инфекции). 

4.Наличие добровольного информированного согласия пациента на 

клиническое исследование. 

Критерии исключения пациентов из исследования 

1.Экстренное хирургическое вмешательство вследствие острых 

воспалительных заболеваний роговицы. 

2.Пациенты с тяжелой соматической патологией. 

3.Наличие клинических признаков тканевого отторжения. 

4.Не соблюдение назначенного терапевтического режима и сроков явки для 

оценки эффективности терапии и динамического наблюдения 

5.Наличие сопутствующих тяжелых офтальмологических заболеваний, в 

частности далекозашедшей глаукомой и рефрактерной глаукомы, синдрома 

Стивенса-Джонсона, болезни Шегрена, изменений век, признаков 

лимбальной недостаточности. 

6.Отказ пациента от участия в клиническом исследовании.  

   В исследовании принимали участие 60 пациентов в возрасте от 45 до 86 

лет, из них 25 женщин и 35 мужчин. Средний возраст больных составил 67,8 

± 11,9 
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Пациенты в случайном порядке были разделены на две группы:  

● 1 группа (n= 26) контрольная – включала пациентов с ПЭД после 

кератопластики, получающих только стандартный курс 

медикаментозной терапии;  

● 2 группа (n=34) основная – включала пациентов с ПЭД после 

кератопластики, получающих на фоне стандартной терапии 

дополнительное лечение начиная с 15 послеоперационных суток. 

В таблице 3 представлено распределение пациентов по полу и возрасту в 

группах.  

   Таблица 3. Распределение пациентов по группам в зависимости от пола 

пол 1 группа (n=26) 2 группа (n=34) 

мужчины 16 19 

женщины 10 15 

 

     В исследование были включены пациенты, которым в зависимости от 

показаний выполнялись различные модификации кератопластики.  

В таблице 4 представлено распределение в группах в зависимости от 

показаний к хирургическому вмешательству.  

Таблица 4. Распределение пациентов по группам в зависимости от 

показаний к кератопластике 

Показания к кератопластике 1 группа(n=26) 2 группа(n=34) 

эндотелиальная дистрофия Фукса 7 5 

псевдофакичная буллезная кератопатия 3 6 

кератоконус 3-4 ст.  4 

стромальные дистрофии роговицы 3 5 
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стромальные помутнения различной 

этиологии 

6 5 

непрозрачное приживление трансплантата 7 9 

 

    В соотношении от показаний к кератопластике всех пациентов можно 

разделить на кератопластику «высокого» и «низкого» риска отторжения 

трансплантата. Факторы «низкого риска»: помутнения роговицы 

дистрофического и дегенеративного характера, отсутствие 

неоваскуляризации стромы, отсутствие передних синехий, отсутствие 

хирургических вмешательств на переднем отрезке глаза. Факторы «высокого 

риска»: стромальные помутнения инфекционной или аутоиммунной 

этиологии, неоваскуляризация стромы, непрозрачное приживление 

трансплантата, глаукома, передние синехии, хирургические вмешательства 

на переднем отрезке глаза. Следует отметить, что процент кератопластики 

«высокого и низкого» риска в группах был сопоставим (График 1). 

 
График 1. Диаграмма распределения пациентов в группах с «низким» и 

«высоким» риском отторжения кератотрансплантата 
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     Превалирующее большинство исследуемых имело в анамнезе заболевания 

сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, ХСН, 

артериальная гипертензия и др.). Реже наблюдались пациенты с патологией 

дыхательной, желудочно-кишечной, гематологической, мочеполовой и др. 

систем. У 16,7 % (10 случаев) в анамнезе соматические заболевания, 

имеющие роговичные проявления: ревматоидный артрит (6,7%), сахарный 

диабет 2 типа (10%).  

     Сквозная кератопластики и ее модификации проведены в 41,67% случаях, 

рекератопластика в 26,67%, автоматизированная передняя послойная 

кератопластика (АППКП) в 10 % случаях, автоматизированная 

эндотелиальная кератопластика (DSAEK) в 13,33 % случаях, эндотелиальная 

кератопластика десцеметовой мембраны (DMEK) в 8,33% случаях. В таблице 

5 представлено распределение пациентов в зависимости от вида 

оперативного лечения и распределения по группам. 

Таблица 5. Распределение пациентов в зависимости от модификации 

кератопластики 

группа СКП АППКП DMEK РеКП DSAEK общее 

кол-во 

1 группа 11 4 2 7 2 26 

2 группа 14 2 3 9 6 34 

Всего: 41,67% 10% 8,33% 26,67% 13,33 % 60 

     

    Для выполнения кератопластики использовали консервированный 

донорский материал в среде Борзенка-Мороз. Средний срок хранения 

консервированного материала составлял 2 ± 1 суток. Смерть донора в 60 % 

зафиксировано от острой сердечно-сосудистой недостаточности, реже от 

других заболеваний. Возраст донора в среднем составил 64,8 ± 13,8.        

    В подавляющем большинстве случаев кератопластика была единственным 

вмешательством, однако в 11,7 % случаях совместно с кератопластикой была 

проведена реимплантация ИОЛ, передняя витрэктомия (3,3%), ревизия 
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передней камеры и пластика радужки (3,3%), в раннем послеоперационном 

периоде у 5% наложение дополнительных швов, у 8,33% пациентов введение 

газо-воздушной смеси в переднюю камеру для адаптации трансплантата.  

    Сроки наблюдения в среднем после оперативного вмешательства 

составили 12 - 18 мес.  

   При оценке результатов лечения как в основной, так и в контрольной 

группе оценивали срок полной эпителизации, при этом условно критическим 

сроком считали отсутствие полной эпителизации в течение 12 недель и 

более. В этих случаях рассматривали возможность перехода на 

хирургические методы лечения. Кроме этого, оценивали влияние процесса 

эпителизации на состояние роговичного трансплантата в отдаленные сроки.  

    Таким образом, пациенты, наблюдаемые нами в данном исследовании, 

имели плановое хирургическое вмешательство, также у них отсутствовали 

клинические признаки реакции тканевой несовместимости, тем не менее, как 

и в аналогичных исследованиях, нельзя полностью исключить влияние 

иммунного фактора на замедление эпителизации.  

2.2.2. Методы лечения  

Методы хирургического лечения  

    В зависимости от степени и глубины поражения роговичной ткани 

проводили сквозную кератопластику (СКП), автоматизированную переднюю 

послойную кератопластику (АППКП), автоматизированную эндотелиальную 

кератопластику (DSAEK), эндотелиальную кератопластику десцеметовой 

мембраны (DMEK) и рекератопластику (РеКП).     

    Хирургические вмешательства выполнены в плановом порядке, одним 

хирургом (д.м.н. С.В. Труфановым). Все операции произведены под местной 

анестезией с нейролептаналгезией. Обработка операционного поля 

осуществлялась стандартным методом для всех пациентов – 10% раствором 

йодоперона. Анестезиологическое пособие включало ретробульбарную 

анестезию 2% раствором Наропина 2,0.  

Основные моменты хирургического вмешательства. 
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Сквозная кератопластика (диаметр трансплантата 7,5 – 8,5 мм, рис.10А): у 

реципиента с помощью вакуумного трепана трепанировали роговицу на всю 

толщу, вскрывали переднюю камеру и выкраивали роговичный диск. 

Шпателем производилась ревизия углов передней камеры. Из донорского 

материала выкраивали сквозной трансплантат с помощью вакуумного 

пробойника, перед подготовкой донорской ткани эпителий был удален. На 

эндотелий трансплантата наносили вискоэластик для защиты 

эндотелиальных клеток. Затем трансплантат укладывали в подготовленное 

ложе, фиксировали 4-мя провизорными узловыми швами (шелк 8/0) и 

непрерывным роговичным швом (нейлон 10/0). Передняя камера была 

восстановлена раствором BSS. Предварительные узловые швы были сняты. 

    

Рисунок 10А. Схема сквозной кератопластики 

 

Автоматизированная эндотелиальная кератопластика (DSAEK) с 

использованием микрокератома (толщина трансплантата 50-100 мкм, 

рис.10В): удаляли отечный эпителий с роговицы реципиента. Через 

роговичный парацентез, произведенный с темпоральной стороны, 

устанавливали ирригационную канюлю для поддержания постоянства 

глубины передней камеры. Трепаном на передней поверхности роговицы 

реципиента намечали круговую границу, размер которого зависел от размера 

трансплантата. Крючком, введенным в переднюю камеру через тоннельный 

разрез, выполняли рексис десцеметовой мембраны по ранее намеченным 

границам. После чего десцеметову мембрану с пораженным эндотелием 

удаляли из передней камеры. Корнеосклеральный донорский лоскут 

фиксировали в искусственной передней камере (Moria). Микрокератомом 

A 
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срезали передние слои стромы роговицы, получая лоскут из задних слоев 

толщиной 50-100 мкм. Затем завершали выкраивание роговичного 

трансплантата вакуумным пробойником и вводили в переднюю камеру через 

роговичный разрез. В переднюю камеру под трансплантат вводили воздух, 

восполняющий камеру и прижимающий переднюю поверхность донорского 

лоскута к строме собственной роговицы, трансплантат центрировали. На 

край роговичного разреза накладывали узловой шов (нейлон 10/0).  

 

  

Рисунок 10В. Автоматизированная эндотелиальная кератопластика (DSAEK) 

с использованием микрокератома 

Эндотелиальная кератопластика десцеметовой мембраны (DMEK рис.10С): 

удаляли отечный эпителий с роговицы реципиента. Через роговичный 

парацентез, произведенный с темпоральной стороны, устанавливали 

ирригационную канюлю для поддержания постоянства глубины передней 

камеры. На передней поверхности роговицы реципиента трепаном намечали 

круговую границу, размер зависел от размера трансплантата. Введенным в 

переднюю камеру через тоннельный разрез, крючком выполняли рексис 

десцеметовой мембраны по ранее намеченным границам. После чего 

десцеметову мембрану с пораженным эндотелием удаляли из передней 

камеры. Со стороны эндотелия корнеосклерального лоскута пробойником 

нанесен надрез до стромы роговицы. Пинцетом удаляли десцеметову 

мембрану в его пределах. Через парацентез вводили трансплантат в 

переднюю камеру, далее расправляли. Под трансплантат в переднюю камеру 

вводили воздух, восполняющий камеру и прижимающий донорский лоскут к 

строме роговицы, после чего трансплантат центрировали. На край 

роговичного разреза накладывали узловой шов (нейлон 10/0). 

B 
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Рисунок 10С. Эндотелиальная кератопластика десцеметовой мембраны  

(DMEK) 

Автоматизированная передняя послойная кератопластика (рис.10D):  

Выкраивание послойного трансплантата из донорского материала 

производили при помощи микрокератома Moria. Используемые головки 

микрокератома имели маркировочную глубину 110-200 мкм. С помощью 

искусственной передней камеры (Moria) для фиксации корнеосклерального 

лоскута микрокератомом выкраивании трансплантат. Выкроенный лоскут 

передних слоев стромы роговицы заданной толщины помещали в вакуумный 

высекатель для моделирования трансплантата необходимого диаметра. Затем 

донорский кератотрансплантат укладывали в сформированное ложе 

реципиента соответствующего диаметра и фиксировали 4-мя узловыми 

швами (шелк 8/0) и непрерывным роговичным швом (нейлон 10/0). Передняя 

камера была восстановлена раствором BSS. Предварительные узловые швы 

были сняты. 

 

Рисунок 10D. Автоматизированная передняя послойная кератопластика 

       По завершению операции всем пациентам производили 

субконъюнктивальную инъекцию Ампициллина 0,3 с Дексаметазоном 0,3 и 

монокулярную асептическую повязку. После рекомендовали постельный 

режим, на следующий день проводили первую перевязку.    

С 

D 
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Схема лечения в послеоперационном периоде в зависимости от срока 

эпителизации роговичного трансплантата и распределения по группам. 

    Все пациенты, находящиеся под нашим наблюдением в раннем 

послеоперационном периоде (первые 2 недели), получали традиционное 

медикаментозное лечение, а именно антибактериальную терапию 

(Тобрамицин 0,3%), стероидную противовоспалительную терапию в виде 

инстилляций Дексаметазона 0,1 %, а также стандартную репаративную 

терапию – стимулятором регенерации роговичной ткани (Деспантенол 5% 

Корнерегель, Baush&Lomb, США) и слезозаместителями (Натрия гиалуронат 

0,1%). Замену антибактериальных капель антисептиком проводили на 4-й 

неделе терапии, местную стероидную терапию продолжали 3-12 мес. в 

зависимости от вида хирургического вмешательства. 

Схемы лечения в группах:  

       К концу 2-й недели терапии пациентам планировался последующий этап 

лечения.  

● Пациентам 1-й группы (контрольной) продолжалось проведение 

обозначенной выше терапии и назначались лечебные бандажные 

мягкие контактные линзы (БМКЛ) при их переносимости. Замену 

БМКЛ проводили через 2-4 недели.  

● Пациентам 2-й группы на фоне стандартной терапии назначали 

дополнительную в виде ежедневных инстилляций глазных капель 

лизата ОбТП в дозировке по 1 кап. 4-5 раз в сутки.  
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Таблица 6. Схема лечения в группах 

Этап лечения 1 группа 2 группа 

1-й этап 

стандартная 

терапия  

(14 дней) 

- Тобрамицин 0,3% - по 1 кап. х 4 раза в день в течение 1 

мес; 

- Дексаметазон 0,1% - по 1 кап. х 6 раз в день далее по 

убывающей схеме (1 кап. х 5 раз в день; 1 кап. х 4 раза в 

день и т.д. срок терапии зависит от вида хирургического 

вмешательства); 

- Декспантенол 5% 3 раза в день + заклейки; 

- Натрия гиалуронат 0,3% по 1 кап. х 4-6 раза в день. 

 

2-й этап при 

отсутствии 

эпителизации 

на 15 сутки 

после 

операции 

Второй этап терапии проводили на фоне стандартной 

терапии  

- лечебные бандажные 

мягкие контактные линзы по 

переносимости, замену 

проводили раз в 2-4 нед; 

- отмена гелевых препаратов.  

- капли лизата ОбТП по 1 

кап. х 4-5 раз в день 

 

Приготовление лизата обогащенной тромбоцитами плазмы для применения 

пациентами. 

   Полученный лизат ОбТП (см. описание выше) переносили в стерильные 

одноразовые флаконы (тюбик-капельницы), которые передавались пациенту. 

Один из флаконов пациент хранил при температуре +4-6°С и закапывал из 

него 4-5 раз в день полученный препарат, избегая контакта с поверхностью 

роговицы. Один флакон использовался не более чем 4 дня. Остальные 

хранились в морозильной камере при температуре -18°С, и использовались 

после размораживания при комнатной температуре (срок хранения 

полученного продукта в холодильной камере не более 4 дней). 
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Дальнейшая тактика ведения пациентов без полной эпителизации роговицы  

    Не во всех случаях зафиксирована полная эпителизация, как при 

применении только стандартной терапии, так и при дополнительной терапии. 

При отсутствии полной эпителизации в течение 12 недель после операции, 

или при появлении признаков начального лизиса стромы продолжение 

консервативного лечения считали нецелесообразным во всех группах. В этих 

случаях переходили на хирургическое лечение – биопокрытие высушенным 

корнеосклеральным лоскутом.  

2.2.3. Методы обследования пациентов 

    Всем пациентам, включенным в исследование, проводились стандартные 

офтальмологические исследования, необходимые перед хирургическим 

лечением, а также дополнительные функциональные методы исследования 

после хирургического вмешательства.     

Стандартные офтальмологические исследования: 

Визометрия: исследование проводили с использованием проектора 

оптотипов SZP 350 Zeiss (Германия) и набора очковых линз (MSD, Италия), в 

стандартных условиях, для достижения максимальной коррекции линзы 

подбирали эмпирически.  

Биомикроскопия: исследование проводили при помощи щелевой лампы BM 

900 (Haag-Streit, Швейцария). Оценивали состояние роговицы до и после 

операции, состоятельность трансплантата и его эпителиального слоя. В 

раннем послеоперационном периоде особое внимание уделялось 

характеристике эпителиального дефекта, а именно размеру поражения, краев 

и глубины дефекта, а также оценивалась глубина передней камеры, 

прозрачность водянистой влаги, состояние радужной оболочки, зрачка и 

хрусталика.  

Ультразвуковое исследование: проводили до оперативного вмешательства В 

– сканирование на аппарате («Тоmey», UD-6000, Япония) для оценки 

преломляющих сред, положения внутренних оболочек и размера глазного 

яблока. 
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Электрофизиологические методы исследования: для оценки 

функционального состояния сетчатки и зрительного нерва до операции 

использовали определение порога электрической чувствительности, 

лабильности зрительного нерва и критической частоты слияния мельканий 

(КЧСМ). 

Величину внутриглазного давления (ВГД), учитывая изменения роговой 

оболочки до и после кератопластики, определяли с помощью контактного 

тонометра («iCare» ic-100, Финляндия). 

Пациентам, включенным в исследование, проводили специальные методы 

исследования:  

Тест Ширмера-1: использовали тест-полоски фирмы Tear Strips (Contacare 

Ophthalmis and Diagnostics, Индия). В области нижнего слезного мениска 

располагали край тест-полоски на 5 минут, после чего проводили измерение 

высоты пропитывания тест-полоски слезой в миллиметрах на каждый глаз.  

Тест Ширмера проводили в дооперационном периоде и после операции через 

1 нед., 4 нед., 6 нед., 12 нед., 6 мес., 12 мес.  

Проба Норна: использовали тест-полоски с флюоресцеином (FluoStrips, BIO 

GLO, Индия), перед тестом на полоску наносили каплю Окомистина 

(«ИНФАМЕД», Россия) после чего дотрагивались до нижнего слезного 

мениска. Далее пациента просили несколько раз моргнуть, после чего 

широко открыть глаза, смотреть прямо и не моргать. С помощью щелевой 

лампы при фокальном освещении в синем кобальтовом свете наблюдали за 

окрашенной поверхностью роговицы и определяли место, где происходил 

разрыв слезной пленки, индикатором которого являлось появление темного 

дефекта. Так, время от начала исследования до появления первого дефекта в 

секундах и есть время разрыва слезной пленки. Метод использовали для 

оценки стабильности слезной пленки через 3 и 6 месяцев после операции при 

возможности выполнения.  

Фотографирование глаз: проводили на фотощелевой лампе фирмы TOPCON 

DC-1 (Япония). 
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Окраска роговицы флюоресцеином: использовали тест-полоски с 

флюоресцеином (FluoStrips, BIO GLO, Индия), предварительно смоченные 

антисептиком, затем дотрагивались до нижнего слезного мениска, после чего 

просили пациента поморгать, и с помощью щелевой лампы при фокальном 

освещении в синем кобальтовом свете оценивали размер и локализацию 

эпителиального дефекта в послеоперационном периоде на 14 сут., далее в 

зависимости от эпителизации. 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) роговицы: выполняли с 

помощью томографа Optovue, США. Оценивали эпителиальный слой на 15 

послеоперационные сутки, после полной эпителизации и в 

послеоперационном периоде на сроке 3 мес., 6 мес., 9-12 мес. 

Оптическая когерентная томография роговицы с составлением 

эпителиальной карты: выполняли с помощью топографа SOCT Copernicus 

Optopol, Польша на 15 послеоперационные сутки. 

2.3. Метод статистической обработки  

     Данные о пациентах из индивидуальных карт обрабатывали в программах   

Microsoft Office Exel и IBM SPSS Statistics v.26 (IBM Corporation). Данные, 

полученные в ходе экспериментального исследования, заносили и 

обрабатывали в программе GraphPad Prism 5. В зависимости от типа 

распределения в исследуемых выборках использовали параметрические и 

непараметрические методы статистики. Количественные показатели 

оценивались на предмет соответствия нормальному распределению. 

Учитывая нормальное распределение параметров, результаты исследования 

представлены в виде M± SD (M - среднеарифметическое значение, SD– 

стандартное отклонение). Исследование уровня достоверности различий 

средних значений, в группах для независимых выборок выполняли с 

помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. При сравнении 

средних показателей, рассчитанных для связанных выборок (например, 

значений показателя до операции и после операции), использовался парный 

t-критерий Стьюдента. Для одновременного сравнения нескольких связанных 
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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). Различия считались статистически значимыми при 

p <0,05.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

   В данной главе представлены результаты исследований, имеющие единую 

цель – провести экспериментальную оценку безопасности и эффективности 

различных типов тромбоконцентратов и клинически апробировать самый 

оптимальный состав в лечении ПЭД после кератопластики. 

    Для решения первой задачи исследования – выбора наиболее 

оптимального производного крови для лечения ПЭД, – было проведено 

экспериментальное исследование на первичной клеточной культуре эпителия 

роговицы человека и на иммортализованной культуре карциномы кожи а431. 

Вторым этапом исследования была апробация методики применения 

наиболее активного производного обогащенной тромбоцитами плазмы в 

клинической практике на ограниченной группе пациентов. 

Экспериментальная часть. 

3.1. Оптимизация способа получения обогащенной тромбоцитами 

плазмы 

   Учитывая отсутствие общепринятого метода получения ОбТП, перед 

проведением экспериментального исследования и утверждения наиболее 

оптимального способа получения ОбТП нами были выполнены серии 

экспериментов с использованием различных схем получения ОбТП: 

1) с использованием вакуумных пробирок с цитратом натрия 3,8% 

(VACUETTE, Greiner Bio-One, Австрия) и последующим двухэтапным 

центрифугированием (центрифуга ELMI CM-6М, Латвия): первый этап 

900 g в течение 5 мин., второй этап 1500 g в течение 10 мин. 

2) коммерческих наборов пробирок дизайна «песочные часы» 

(YCELLBIO-KIT, Корея)  

    Был проведен подсчет тромбоцитов в цельной крови (до обогащения) и 

после получения ОбТП. Анализ проводили «ручным» способом в камере 

Горяева и на гематологическом анализаторе (см. главу 2). Для исследования 
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были привлечены здоровые добровольцы (n=9). Так, средняя концентрация 

тромбоцитов в цельной крови составила 210±25 x 10*9 /л, количество 

тромбоцитов в ОбТП при выделении «двухступенчатым способом» 

колебалось (n=5) от 457 до 965 х 10* 9 /л. Более стабильные результаты с 

обогащением как минимум в 3-4 раза, были получены при использовании 

специализированных коммерческих пробирок (n=4; 702±223,7 х 10* 9 /л) , 

однако оптимальный режим центрифугирования отличался от 

рекомендованного производителем и составил 10 мин при ускорении 3500 

об/мин. Данный способ использовался в дальнейшем.  

3.2. Результаты экспериментального исследования регенераторного 

потенциала производных крови (сыворотки, обогащенной 

тромбоцитами плазмы и лизата обогащенной тромбоцитами плазмы) на 

клеточных моделях – первичной культуре эпителия роговицы человека 

и иммортализованной культуре карциномы кожи а431 

Характеристика первичной культуры. 

     В исследовании использовалась первичная клеточная культура эпителия 

роговицы человека 3 пассажа. Клетки имели характерную для эпителиальной 

культуры морфологию: полигональные, формируют монослой по типу 

«булыжной мостовой» (рисунок 11). 
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Рисунок 11. Выход клеток из эксплантата на поверхность культурального 

пластика (0 пассаж) 

   Наличие характерных белков цитокератинов подтверждает роговичную 

принадлежность клеток (рисунок 12 А, Б). 

 

Рисунок 12 А, Б. Белки цитоскелета, характерные для роговичного эпителия 

CK3, CK19. 

   Кроме того, на полученных клетках обнаруживались характерные для 

эпителиальной культуры белки плотных контактов – ZO-1 белок (Белок 

Zonula occludens 1), что говорит об их функциональной состоятельности, на 

рисунке 13 стрелкой отмечен такой контакт. 

 

Рисунок 13. Плотный межклеточный контакт белок ZO-1 

   Можно отметить, что на первых пассажах количество клеток, 

положительно окрашивающихся на маркер пролиферации Ki-67, было выше, 
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чем на последующих. Так, на представленных иллюстрациях на 1-м пассаже 

клеток, готовящихся к делению 62%, а на 3-м уже только 20% (рисунок 14).  

 

Рисунок 14. Культура клеток роговичного эпителия: А – окраска клеток 

антителами к цитокератину 19 (красный цвет) и белку Ki67 (зеленый цвет), 

1-й пассаж; Б –окраска клеток антителами к цитокератину 19 (красный 

цвет) и белку Ki-67 (зеленый цвет), 3-й пассаж 

Влияние стимуляторов на пролиферацию 

    Влияние сыворотки, ОбТП и лизата ОбТП на пролиферацию было оценено 

посредством колориметрического формазанового MTS теста.  

Первичная культура эпителия роговицы  

    Между исследуемыми группами обнаружены различия в количестве 

метаболически активных клеток после воздействия стимуляторов (График 2). 

Количество клеток в лунках после 24 часов инкубации с лизатом ОбТП было 

наибольшим среди всех стимуляторов и статистически значимо (р <0,05) 

отличалось от клеток, инкубированных в контрольных условиях. Через 48 ч. 

наиболее сильный прирост был зафиксирован также в группе с лизатом 

ОбТП. Самый низкий уровень прироста показали клетки в группе 

стимулированной ОбТП. Стимуляция сывороткой не привела к значимым 

отличиям показателей от контрольной группы. 
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График 2. Количество метаболически активных клеток роговичного 

эпителия после стимуляции тремя производными крови: сывороткой, ОбТП, 

лизатом ОбТП. Время инкубации: 24 ч., 48 ч. Оценка пролиферации 

формазановым тестом в одноступенчатой модификации 

Иммортализованная культура карциномы кожи a431  

Количество метаболически активных клеток линии a431 после воздействия 

стимуляторов в течение 24 часов не различалось между группами (График 3). 

Стимуляция всеми производными не привела к значимым отличиям 

показателей от контрольной группы. Однако на следующий день, через 48 

часов, различия в количестве клеток были статистически достоверными  

(р < 0,05) – все группы, стимулированные дериватами крови, 

продемонстрировали большее количество клеток, чем контрольная. 

 

График 3. Количество метаболически активных клеток после стимуляции 

тремя производными крови: сывороткой, ОбТП, лизатом ОбТП. Время 

инкубации: 24 ч., 48 ч. Оценка пролиферации формазановым тестом в 

одноступенчатой модификации 
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Влияние стимуляторов на миграцию 

На первичной клеточной культуре эпителия роговицы человека 

    Миграционный тест на зарастание раны монослоя при добавлении 

исследуемых производных крови не выявил значимого различия в скорости 

закрытия дефекта между группами на первичной клеточной культуре 

эпителия роговицы человека. К 24 часам во всех образцах эпителиоциты 

полностью заполнили оголенную поверхность (рисунок 15). Начало активной 

миграции в группах со стимуляторами было зафиксировано после 6 часов. 

Размер, форма, распластанность клеток в зоне повреждения оказались 

значительно ближе к характерной для зрелых эпителиоцитов в группах с 

производными крови нежели в контрольной, где клетки имели более 

фибробластоподобный фенотип. Это позволяет предположить большую 

функциональную состоятельность клеточного слоя, сформированного в 

присутствии производных крови. 

Рисунок 15. Динамика заживления раны эпителиального монослоя через 0, 6, 

17 и 24 ч. после внесения стимуляторов (сыворотки, ОбТП, лизата ОбТП) в 

культуральную среду 
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На иммортализованной культуре карциномы кожи a431 

    Миграционный тест на зарастание раны монослоя при добавлении 

исследуемых производных крови к иммортализованной культуре карциномы 

кожи a431 со всеми производными показывает положительное влияние на 

скорость зарастания экспериментального дефекта монослоя. Однако следует 

отметить различия в скорости закрытия дефекта между группами. Так, 

клетки инкубированные с лизатом ОбТП заполнили всю оголенную 

поверхность к 24 часам, что четко видно на приведенных снимках (Рисунок 

16). В лунках с другими стимуляторами для полного закрытия раны 

потребовалось больше времени.   

 

Рисунок 16. Рисунок 13. Динамика заживления раны монослоя 

иммортализованной культуры карциномы кожи a431 через 24 часа после 

внесения стимуляторов (сыворотки, ОбТП, лизата ОбТП) в культуральную 

среду 

Оценка клеточной гибели 

     Оценка клеточной гибели в иммортализованной культуре карциномы 

кожи a431. Проведенное исследование показывает значимое различие в 

уровне клеточной гибели в группах с разными стимуляторами. Процент 
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клеток, проницаемых для ядерного красителя пропидия йодида и не 

демонстрирующих поверхностную окраску на Annexin V, а значит, погибших 

по механизму быстрой клеточной гибели – некрозом, был наиболее высоким 

в группе стимулированной сывороткой (как и в случае с первичной 

культурой). В группах, стимулированных продуктами на основе тромбоцитов 

количество таких клеток было сопоставимо с контролем, при этом в группе, 

стимулированной ОбТП, достоверно меньше, чем в группе, стимулированной 

лизатом ОбТП (График 4). 

                                     

График 4. Оценка уровня некроза клеток в иммортализованной культуре 

карциномы кожи a431 при добавлении исследуемых стимуляторов 

     При окраске на детекцию программированной клеточной гибели 

(апоптоза) клеток, демонстрирующих поверхностную окраску на Annexin V, 

в группе, стимулированной лизатом ОбТП, было достоверно меньше, чем в 

остальных группах. В группах, стимулированных ОбТП и сывороткой, 

количество апоптотических клеток было сопоставимо с контрольной группой 

(График 5). 
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График 5. Оценка уровня апоптоза клеток в иммортализованной культуре 

карциномы кожи a431при добавлении исследуемых стимуляторов 

Оценка клеточной гибели в первичной культуре эпителия роговицы человека. 

Процент клеток, погибших по механизму быстрой клеточной гибели – 

некрозом, был наиболее высоким в группе стимулированной сывороткой. В 

группах, стимулированных продуктами на основе тромбоцитов, таких клеток 

было достоверно меньше, чем в группе стимулированной сывороткой 

(График 6). 

 

График 6. Оценка уровня некроза клеток в первичной культуре эпителия 

роговицы человека при добавлении исследуемых стимуляторов 

Апоптоза клеток в группе, стимулированной лизатом ОбТП, было 

достоверно меньше, чем в группе, стимулированной сывороткой (График 7). 
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График 7. Оценка уровня апоптоза клеток в первичной культуре эпителия 

роговицы человека при добавлении исследуемых стимуляторов 

     Из данного исследования можно заключить, что опробованные 

композиции на основе тромбоцитов не повышают уровень клеточной гибели 

– как программированной, так и некротической, – в отличие от сыворотки, 

показавшей прирост по отношению к контролю клеток, погибших некрозом в 

первичной культуре эпителия. Кроме того, лизат ОбТП показал снижение 

уровня апоптоза ниже контрольных значений. А значит, эта композиция 

потенциально обладает антиапоптотическим действием.  

3.3. Результаты исследования продукции матриксных металлопротеиназ 

2 и 9 типов, ФНО-α первичной клеточной культурой роговичного 

эпителия и влияния на нее исследуемых производных крови в условиях, 

моделирующих воспалительное окружение, и в норме 

     В ходе экспериментального исследования уровней ММП-9 и ММП-2, 

ФНО-α было обнаружено, что в нестимулированной эпителиальной 

клеточной культуре уровни ММП-9 ниже порога чувствительности набора, 

ММП-2 - 33,46 нг/мл, ФНО-α - 7,1782 пг/мл. При активации клеточной 

культуры провоспалительным интерлейкином – ИЛ – 1β уровень 

металлопротеиназ повысился до следующих значений (ММП – 9-1,6 нг/мл; 

ММП – 2 - 38,78 нг/мг), а уровень ФНО-α оставался прежним. При 

добавлении ОбТП, лизата ОбТП, сыворотки в клеточную культуру эпителия 

роговицы в норме и в культуру, моделирующую воспалительное окружение, 
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изменений уровней матриксных металлопротеиназ и ФНО-а не 

зафиксировано. Вероятно, медиаторы воспаления могут увеличивать уровень 

продукции MMП-9 и ММП-2. Таким образом, можно заключить, что 

исследованные стимуляторы не являются промоутерами продукции MMП-9, 

ММП-2 и ФНО-α клетками эпителия роговицы в нормальных и 

воспалительных условиях, и могут быть рекомендованы к применению у 

пациентов после кератопластики. Следует отметить, что производные крови 

сами содержат ММП-9, MMП-2 и ФНО-α (таблица 7). 

Таблица 7. Уровень ММП-9, MMП-2 ФНО-α в исследуемых производных 

крови 

 сыворотка ОбТП лизат ОбТП 

ММП-2 (нг/мг) 376,33 4,47 270,78 

ММП-9 (нг/мг) 52,17 4,40 9,55 

ФНО– α (пг/мг) 0,54 8,95 4,48 

 

3.4. Результаты исследования кинетики высвобождения матриксных 

металлопротеиназ – 2, – 9 и фактора некроза опухоли – α из обогащенной 

тромбоцитами плазмы 

    Кинетику высвобождение ММП-9, ММП-2 и ФНО-α рассматривали 

исключительно для ОбТП, так как именно данное производное крови 

содержит в себе не дегранулированные компоненты тромбоцитов и 

синтетически активные лейкоциты. Исследование кинетики высвобождения 

показывает, что весь пул металлопротеиназ высвобождается в течение 

первых суток. В препаратах, собранных через 48 и 72 часа, наличие MMП-9 

не было детектировано, MMP-2 составила 0,08658 нг/мл, через 72 часа 

наличие не выявлено. Что касается ФНО-α, получаем прирост его уровня в 

ОбТП через 24 ч – 8,95 пг/мл, через 48 ч увеличивается до 10,35 пг/мл, через 

72 ч – до 17,18 пг/мл. Таким образом кинетика высвобождения показывает, 

что ФНО– α синтезируется клеточными компонентами (лейкоцитами), 
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входящими в состав ОбТП в течение как минимум трех суток. Этого 

количества недостаточно для запуска ответной реакции в культуре, тем не 

менее не позволяет рекомендовать ОбТП для применения после 

кератопластики. 

Клиническая часть. 

   Полученные результаты экспериментального исследования подтверждают 

литературные данные о целесообразности применения лизата ОбТП для 

терапии ПЭД после кератопластики. В настоящем исследовании 

использовался аутологичный лизат ОбТП в форме глазных капель.  

   У всех пациентов, включенных в исследование, были проведены различные 

модификации кератопластики, после которых развился персистирующий 

эпителиальный дефект. Диагноз персистирующий эпителиальный дефект 

устанавливался при отсутствии полной эпителизации на 15 сутки после 

кератопластики. В исследование включено 60 пациентов с ПЭД, из которых 

34 пациента (34 глаза) получали дополнительно апробированное в 

экспериментальной части лечение, контролем являлась группа, получающая 

только стандартное лечение. При оценке результатов лечения, как в 

основной, так и в контрольной группе, оценивали сроки полной 

эпителизации, при этом условно критическим сроком считали отсутствие 

полной эпителизации в течение 12 недель и более. В этих случаях 

рассматривали возможность перехода на хирургические методы лечения. 

3.5. Результаты первичной диагностики пациентов при включении в 

исследование  

      При биомикроскопии роговицы с окраской флюоресцеином в фокальном 

освещении с помощью синего кобальтового света оценивали наличие 

эпителиального дефекта на 15 послеоперационные сутки. Наблюдались 

различные по размеру, форме и локализации участки деэпителизации, однако 

следует отметить, что во всех случаях очаги были единичные и занимали 

один роговичный сектор с выраженным окрашиванием (Рисунок 17). По 



 
 

84 

нашим данным, площадь и глубина эпителиального дефекта не определяют 

напрямую динамику последующей эпителизации.  

  

Рисунок 17. Биомикроскопия роговицы после DSAEK (А) и СКП (Б) в 

фокальном синем освещении после окраски флюоресцеином на 15 

послеоперационные сутки, зона эпителиального дефекта отмечена 

стрелками  

     Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка 

проводилась на 15 сутки после операции, затем по завершению полной 

эпителизации роговицы, далее через 3, 6, 9-12 мес. Оценивали адаптацию 

трансплантата, состояние роговичной поверхности и передней камеры, с 

обязательным захватом зоны ПЭД. На 15 сутки после операции на всех ОКТ 

снимках определяется зона отсутствия эпителиального слоя. Характер краев 

эрозии во всех исследуемых случаях был различен данный факт напрямую не 

влиял на динамику эпителизации. 

     На рисунке 18 А представлено ОКТ пациента А. с небольшим участком 

деэпителизации, границы которой отмечены стрелками, однако динамика 

эпителизации была довольно вялая. На рисунке 18 Б показано ОКТ роговицы 

пациентки К. на 15 сутки, эпителиальный дефект более выраженный и 

глубокий (зоны проникновения в глубжележащие слои указаны стрелками), 

однако динамика эпителизации у данной пациентки была более активная.   
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Рисунок 18. ОКТ роговицы с эпителиальным дефектом после сквозной 

кератопластики на 15 сутки. На рисунке 18 А стрелками отмечены границы 

эрозии, 18 Б зоны проникновения в глубжележащие слои указаны стрелками  

        На эпителиальной карте (рисунок 19) просматривается неравномерная 

толщина эпителиального слоя. 

 

Рисунок 19. Эпителиальная карта пациентки К. на 28 послеоперационные 

сутки. 

    Уровень внутриглазного давления определяли с помощью контактного 

тонометра «iCare» ic-100.                                                                                  

Влияние дополнительных манипуляци.                                                                          

По данным литературы, объем хирургического вмешательства и проведение 
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дополнительных манипуляций как во время операции, так и после 

увеличивает риск негативного исхода кератопластики. Согласно 

проведенному нами анализу, только объем хирургического вмешательства 

влияет на течение послеоперационного периода и частоту возникновения 

ПЭД. Так, в подавляющем большинстве случаев, где зафиксировано развитие 

ПЭД, пациенты перенесли сквозную кератопластику, что составляет 68,3% (n 

=41) из общего числа пациентов. 

    Следует отметить, что дополнительные манипуляции, проведенные в 

31,6% (n=19), такие как имплантация ИОЛ (11,7%), передняя витрэктомия 

(3,3%), наложение дополнительных швов (5%), ревизия передней камеры и 

пластика радужки (3,3%) и введение воздуха/газовоздушной смеси в 

переднюю камеру (8,3%) при отсутствии адаптации послойного 

трансплантата в послеоперационном периоде, значительного влияния на 

длительность и скорость эпителизации не имели.  

3.6. Сравнительный анализ результатов лечения персистирующих 

эпителиальных дефектов по разработанной методике с применением 

глазных капель аутологичного лизата обогащенной тромбоцитами 

плазмы со стандартной методикой  

   Все пациенты после стационарного лечения находились под амбулаторным 

наблюдением. Пациентам 1 группы проводилась стандартная 

послеоперационная терапия, пациенты 2 группы на фоне стандартной 

терапии получали инстилляции глазных капель аутологичного лизата ОбТП. 

Осмотр пациентов в группах проводили еженедельно до полной 

эпителизации, далее через 3 мес., 6 мес., 9-18 мес. При отсутствии 

эпителизации как в основной, так и в контрольной группе в сроки 12 недель 

и более, появлении признаков начального лизиса стромы, продолжение 

консервативного лечения считали нецелесообразным.  

     Проводя сравнительный анализ эффективности лечения в группах следует 

отметить, что в контрольной 1 группе (n=26) средний срок полной 

эпителизации составил 65,86±16,1 суток, и только у 53,8% пациентов, у 12-
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ти пациентов полная эпителизация не была достигнута под лечебной БМКЛ 

более 12 недель. После завершения эпителизации в 4 случаях после СКП, 

были выявлены признаки нарушения эпителизации на фоне 

слезозаместительной и репаративной терапии в этих случаях лечение было 

дополнено назначением бандажной МКЛ. При этом у 3 пациентов 

зафиксирована полная эпителизация в течение 2 недель с полупрозрачным (1 

глаза) и мутным (2 глаза) кератотрансплантатом. У 1 пациента (1 глаз) 1 

группы выполнено биопокрытие высушенным корнеосклеральным лоскутом, 

однако, процесс истончения роговичного трансплантата прогрессировал, что 

привело к развитию глубокой язвы и перфорации трансплантата в сроки до 6 

месяцев. Пациенты 2 группы (n=34), получающие дополнительную терапию, 

добились полной эпителизации в 73,5% случаев, в среднем за 39,6±8,7 суток, 

минимальный срок лечения глазными каплями лизата ОбТП, после которого 

достигался эффект составлял 2 нед. У 9 пациентов (9 глаз) в связи с 

длительным отсутствием эффекта от дополнительной терапии было принято 

решение о ее прекращении. При этом в 3 случаях на фоне дополнительной 

терапии отмечены признаки начального лизиса трансплантата. Рецидив ПЭД 

после стойкой эпителизации наблюдался в 2 случаях (2 глаза). У 1 пациента 

(1 глаз) после полной эпителизации до 12 недель, на сроке наблюдения 7 мес. 

развилась стафилома роговичного трансплантата на фоне рецидива ПЭД и 

стойкого неконтролируемого повышения внутриглазного давления, 

пациентка была направлена на проведение хирургического лечения, 

выполнена органосохраняющая рекератопластика. 

       Так полная эпителизация в 1 группе была достигнута в 53,8% случаев, 

во 2 группе в 73,5 %; сравнительный анализ среднего срока полной 

эпителизации представлен в таблице 8, графике 8. Таким образом 

дополнительное лечение статистически достоверно снижает срок полной 

эпителизации (различие средних в группах достоверно р <0,0005). 
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Таблица 8. Средние сроки полной эпителизации в группах 

 
1 группа 

контрольная 

2 группа 

основная 

Средний срок полной стойкой эпителизации 

(суток) 
65,86 ± 16,1 39,6 ± 8,7 

Достоверность (р) разницы показателей в 

группах (критерий Стъюдента) 
p <0,0005 

 

 

График 8. Распределение в группах в зависимости от срока полной 

эпителизации 

      Пациенты 2 группы отмечали субъективное улучшение состояния на 

фоне терапии – снижение светобоязни, слезотечения и чувства инородного 

тела. При биомикроскопии переднего отрезка глаза уменьшалось 

раздражение, гиперемия пальпебральной и бульбарной конъюнктивы. 

Послеоперационный отек роговицы разрешался быстрее во 2 группе, по 

сравнению с пациентами, получающими только стандартную терапию.  

Анализ связи срока полной эпителизации с состоянием роговичного 

трансплантата 

     В послеоперационном периоде был проведен сравнительный анализ 

состояния роговичного трансплантата в 2 группах у тех пациентов, у которых 
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полная эпителизация произошла в срок до 12 недель после операции.  

Состояние трансплантата при биомикроскопическом осмотре с нежным 

помутнением эпителия и поверхностных слоев стромы расценивали как 

полупрозрачный трансплантат. Выявлено, что в 1 группе после полной 

эпителизации роговичный трансплантат был непрозрачным (мутным) в 35,7 

% (n=5), полупрозрачным в 42,9% (n=6), прозрачным в 14,3% (n=2) случаях. 

Язва трансплантата, на фоне рецидива ПЭД имела место в одном из 

наблюдений - 7,1 % (n=1), где пациент в дальнейшем был направлен на 

повторную кератопластику. Во 2-й группе роговичный трансплантат был 

непрозрачным (мутным) в 8 % (n=2), полупрозрачным в 32% (n=8), 

прозрачным в 56% (n=14), язва трансплантата на фоне рецидива ПЭД в 4 % 

(n=1). 

     Проведен анализ шанса риска неблагоприятного состояния 

 (мутная, язва/лизис) роговицы после кератопластики при сроке наблюдения 

12-18 мес. В группе с лечением аутологичными глазными каплями лизата 

ОбТП шанс неблагоприятного исхода достоверно ниже (отношение шансов 

OR = 0, 182), чем в группе без лечения, при 95% ДИ [0,905 – 0,037], что 

подтверждает достоверность вывода (Таблица 9, График 9).  

Таблица 9. Состояние роговицы после кератопластики в зависимости от 

схемы лечения ПЭД 

группа 

пациентов 

Состояние роговицы после кератопластики 

благоприятный исход неблагоприятный исход 

прозрачная полупрозрачная мутная язва/лизис 

1 группа  

(n = 14) 

n = 2  

14,3% 

n = 6  

42,9% 

n = 5  

35,7 % 

n = 1 

7,1 % 

2 группа  

(n = 25) 

n = 14  

56% 

n = 8  

32% 

n = 2  

8% 

n = 1  

 4% 
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График 9. Оценка состояния кератотрансплантата в зависимости от 

срока полной эпителизации 

      Далее приведены клинические примеры, где представлены пациенты с 

ПЭД после различных вариантов кератопластик, как «высокого», так и 

«низкого риска» отторжения. Такая разнородность клинического материала 

подтверждает эффективность применения глазных капель лизата ОбТП в 

качестве дополнительной терапии после различных модификаций 

кератопластики. Подобранные клинические случаи отражают факт риска 

развития ПЭД после любого вида кератопластики.  

Клинические примеры, подтверждающие эффективность применения 

инстилляций глазных капель лизата ОбТП в лечении ПЭД после различных 

модификаций кератопластики.                                                              

Клинический пример 1.                                                                             

Пациент С. 1953 г. поступил в ФГБНУ «НИИ Глазных болезней» с 

диагнозом: ОD Поствоспалительное глубокое стромальное помутнение 

роговицы с неоваскуляризацией. ОU - Артифакия. Острота зрения при 

поступлении на ОD 0,05 н/к, на ОS 0,7 н/к. ВГД на всех этапах в пределах 

нормы. Пациенту выполнена сквозная кератопластика. Операция 

проводилась традиционным методом. В послеоперационном периоде на фоне 
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стандартного курса медикаментозной терапии на 15 сутки отмечена неполная 

эпителизация трансплантата (рисунок 20А). Начиная с 15 

послеоперационных суток на фоне стандартной терапии пациент получал 

дополнительное лечение. Через 2 недели после начала дополнительной 

терапии инстилляции глазных капель лизата ОбТП отмечалась 

положительная динамика (рисунок 20 Б, рисунок 21 A).  

 

 

Рисунок 20. А – Эпителиальный дефект на 15 сутки после операции, окраска 

флюоресцеином, Б – Эпителиальный дефект на 28 сутки после операции на 

фоне дополнительного лечения окраска флюоресцеином, В – Состояние 

после лечения аутологичным лизатом ОбТП на 56 сутки после операции   

      На биомикроскопии – снижение гиперемии, уменьшение зоны 

эпителиального дефекта, снижение слезотечения и светобоязни. На 5 неделе 

после операции были доложены 3 узловых шва в зоне провисания 
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непрерывного роговичного шва. Терапия продолжалась до полной 

эпителизации, которая составила 6 недель (рисунок 20 В). 

      По завершению полной эпителизации и последующего динамического 

наблюдения через 3, 6 мес. и 1 год отмечается улучшение остроты зрения. 

На ОКТ через 3 и 9 мес. определяется восстановленный эпителиальный слой 

(Рисунок 21 Б, В). У пациента улучшились показатели слезопродукции, а 

также острота зрения через 9 мес. составила 0,4 н/к. Пациент находился под 

наблюдением более 1 года, рецидива ПЭД не наблюдали.  

 

 

Рисунок 21. А – ОКТ через 2 недели от начала дополнительного лечения, зона 

эпителиального дефекта отмечена стрелкой. Б – ОКТ роговицы через 3 мес. 

эпителиальный слой восстановлен и сохранен. В – ОКТ роговицы через 9 мес. 

эпителиальный слой восстановлен и сохранен 

Клинический пример 2.  

Пациент Б. 1948 г. поступил в ФГБНУ «НИИ Глазных болезней» с 

диагнозом: ОD Псевдофакичная буллезная кератопатия. ОS – Начальная 

возрастная катаракта. Острота зрения при поступлении на ОD 0,03 н/к, на ОS 
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0,9 н/к. ВГД на всех этапах в пределах нормы. На рисунке 22 представлено 

ОКТ роговицы перед хирургическим вмешательством.  

 

Рисунок 22. ОКТ роговицы – псевдофакичная буллезная кератопатия до 

оперативного вмешательства 

Пациенту выполнена эндотелиальная кератопластика с удалением 

десцеметовой мембраны (DMEK). Операция проводилась традиционным 

методом, в ходе которой эпителий с роговицы реципиента был удален, так 

как нарушал визуализацию, операция прошла без осложнений. В 

послеоперационном периоде на 15 сутки неполная эпителизация роговицы 

(Рисунок 23, 24). Начиная с 15 послеоперационных суток, на фоне 

стандартной терапии пациент получал ежедневные инстилляции глазных 

капель аутологичного лизата ОбТП 4-5 раз в день. 

 

 
 

Рисунок 23. Эпителиальный дефект, 15 сутки после операции, окраска 

флюоресцеином 
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Рисунок 24. ОКТ роговицы на 15 (А) и 21 (Б) сутки, зона эпителиального 

дефекта отмечена стрелками, В – ОКТ роговицы через 6 мес. после 

операции, полная эпителизация 

      Анализируя результаты ОКТ, хочется отметить, что на фоне лечения края 

эпителиального дефекта стали менее отечными, толщина уменьшилась на 

23μm. Через 23 дня после начала терапии при биомикроскопии  

зафиксирована полная эпителизация роговицы (Рисунок 25 А), отмечается 

уменьшение послеоперационных воспалительных проявлений. Через 3 мес. 

динамического наблюдения отмечена небольшая отечность эпителиального 

слоя, было принято решение надеть бандажную МКЛ. Далее по результатам 

контрольного осмотра через 6 и 9 мес. эпителий был гладким и ровным 

(Рисунок 25 Б, 24 В).  
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Рисунок 25. А – 37 сутки после операции, полная эпителизация роговицы 

Б – через 6 мес. после DMEK 

    По завершению полной эпителизации и последующего динамического 

наблюдения через 3, 6 мес. и 9 мес. отмечается улучшение остроты зрения до 

0,4 н/к., рецидива ПЭД не наблюдали. 

Клинический пример 3. 

       Пациентка П. 1952 г. поступила в ФГБНУ «НИИ Глазных болезней» с 

диагнозом: ОD Поствоспалительное стромальное помутнение роговицы с 

неоваскуляризацией. Незрелая осложненная катаракта. ОS Незрелая 

возрастная катаракта. Острота зрения при поступлении на ОD 0,01 н/к, на ОS 

0,6 н/к. ВГД на всех этапах в пределах нормы.  

       Пациентке выполнена автоматизированная передняя послойная 

кератопластика. Операция проводилась традиционным методом, операция 

прошла без осложнений. В послеоперационном периоде на фоне стандартной 

регенераторной терапии на 15 сутки зафиксирована неполная эпителизация 

кератотрансплантата (Рисунок 26 А, Б). 
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Рисунок 26 А, Б – 15 послеоперационные сутки, прокрашенный 

флюоресциином эпителиальный дефект и без окрашивания, края 

эпителиального дефекта отмечены стрелками 

На ОКТ роговицы (Рисунок 27), проведенном на 15 сутки, визуализируется 

передний послойный трансплантат с зоной деэпителизации.  

 

Рисунок 27. ОКТ роговицы после автоматизированной передней послойной 

кератопластики на 15 сутки. Границы эрозии отмечены стрелкой. 

       Начиная с 15 послеоперационных суток пациентка получала 

дополнительную терапию. Через 3,5 недель после начала терапии отмечалась 

положительная динамика (Рисунок 28), на биомикроскопии – снижение 

гиперемии, уменьшение эпителиального дефекта.  
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Рисунок 28. Биомикроскопия роговицы на 38 сутки после операции. 

      Терапию продолжали до полной стойкой эпителизации, что составило 4,5 

недель (45 дней). По завершению полной эпителизации и последующего 

динамического наблюдения через 3, 6 мес. и 12 мес. отмечается улучшение и 

утончение трансплантата, стойкая полная эпителизация.  

На ОКТ через 12 мес. определяется восстановленный эпителиальный слой 

(Рисунок 29 А). 

 

Рисунок 29. А – ОКТ роговицы 9 мес. после автоматизированной передней 

послойной кератопластики. Б – ОКТ роговицы 12 мес. после 

автоматизированной передней послойной кератопластики, эпителий 

ровный и целостный, рецидива ПЭД нет 
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       У пациентки улучшилась острота зрения через 9 мес. составила 0,5 н/к с 

диафрагмой. Пациентка находилась под наблюдением более 1 года, после 

снятия швов рецидива ПЭД не наблюдали, состояние после снятия швов и 

динамического наблюдения 18 мес. (Рисунок 29 Б, 30).   

 

Рисунок 30. Биомикроскопия через 18 мес. после автоматизированной 

передней послойной кератопластики. 

Клинический пример 4. 

       Пациентка Н. 1949 г. поступила в ФГБНУ «НИИ Глазных болезней» с 

диагнозом: ОD Эндотелиальная дистрофия Фукса (Рисунок 31). ОU 

Артифакия. Острота зрения при поступлении на ОD 0,01 н/к, на ОS 0,3 н/к. 

ВГД на всех этапах в пределах нормы. 

 

Рисунок 31. Эндотелиальная дистрофия Фукса, состояние до операции 

        Пациентке была выполнена автоматизированная эндотелиальная 

кератопластика с удалением десцеметовой мембраны (DSAEK) с 

использованием микрокератома. Ведение пациентки осуществлялось как в 
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предыдущих случаях. На 15 сутки эпителизация трансплантата отсутствовала 

(Рисунок 32 А). 

      Дополнительная терапия проводилась на фоне стандартной и включала 

ежедневные инстилляции глазных капель лизата ОбТП 4-5 раз в день в 

течении чуть более 6 недель (Рисунок 32 Б).     

 

Рисунке 32. А – 15 сутки после операции, эпителиальный дефект 

прокрашенный флюоресцеином, узловой шов на 3 часах,  

Б – 58 сутки после операции. 

 

Рисунке 33. ОКТ роговицы на 58 сутки после операции. 

           Контрольный осмотр проводили через 3, 6 мес., рецидива ПЭД не 

наблюдалось, срок полной эпителизации составил 58 суток. Острота зрения 

через 12 мес. составила 0,4 с диафрагмой. 

3.7. Оценка результатов дополнительных методов исследования 

Результаты проведения теста Ширмера - 1. 

     Существуют достоверные изменения показателей слезопродукции в 

исследуемых группах по сравнению с дооперационным уровнем и на фоне 

проводимого лечения. В таблице 10 представлена динамика средних 
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показателей теста Ширмера 1 до и после оперативного вмешательства в 

течение 12 мес. 

Таблица 10. Динамика показателей теста Ширмера – 1 в группах до и после 

операции 

 

       Анализ теста Ширмера 1 до и после операции в различные сроки 

показал, что во всех исследуемых группах вне зависимости от 

предоперационного статуса и вида хирургического лечения отмечается 

схожая картина изменения слезопродукции на первой неделе. Наиболее 

существенное повышение слезопродукции по отношению к 

предоперационному уровню отмечается во всех группах через 1 нед. после 
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операции. При этом существует статистически значимое различие в 

динамике изменений теста Ширмера 1(р = 0,0001) у пациентов двух групп 

(Таблица 11).  

                     Таблица 11. Значимость критерия межгруппового эффекта 

Параметр Критерий межгруппового эффекта по виду 

консервативного лечения 

Тест Ширмера 1 0,0001 

 

     В группе с дополнительным лечением отмечено достоверное снижение 

показателя теста Ширмера 1 относительно предыдущего периода отмечено 

уже на 4 нед. после операции, тогда как в группе без лечения такая динамика 

наблюдается только к 12 нед. (Таблица 10). Показатели слезопродукции через 

12 мес. после операции уже не отличаются между группами (График 10, 

таблица 10).  

 

График 10. Средние показатели теста Ширмера-1 в различные сроки после 

операции в исследуемых группах 

     Так, на фоне дополнительной терапии отмечается снижение слезотечения, 

которое может быть спровоцировано хирургической травмой, проявлением 
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послеоперационной воспалительной реакции, наличием швов в 

конъюнктивальной полости и неполной эпителизацией роговицы. Это 

подтверждает предположение, что применяемая методика лечения 

уменьшает рефлекторное слезотечение и улучшает показатели 

слезопродукции.  

Результаты проведения пробы по Норну. 

    Проведение пробы по Норну перед и после кератопластики является 

неинформативным в связи с наличием дефектов роговицы в дооперационном 

периоде, нарушением сферичности роговицы, наличием швов в 

конъюнктивальной полости в послеоперационном периоде. После снятия 

швов в разные периоды в зависимости от вида хирургического лечение проба 

по Норну проводилась исключительно у лиц с полной эпителизацией. Так 

как исследование выполнялось в различные сроки, определить связь с 

наличием дополнительной терапии и тестом Ширмера 1 является 

невозможным.  

   Несмотря на отсутствие полной эпителизации у части пациентов на фоне 

проводимого лечения, данная методика может считаться эффективной, так 

как снижается количество пациентов, направленных на повторное 

хирургическое лечение, а у пациентов с полной эпителизации риск рецидива 

эрозии меньше (n=2), в отличие от контрольной группы (n=4), а также 

улучшаются сроки восстановления слезопродукции и снижается количество 

субъективных жалоб. Таким образом, предложенная методика лечения 

персистирующих эпителиальных дефектов роговицы после различных 

модификаций кератопластики с применением инстилляций глазных капель 

лизата ОбТП эффективна, безопасна и может быть рекомендована при 

неэффективности стандартной терапии у группы послеоперационных 

больных с персистирующим эпителиальным дефектом. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

     Процесс заживления эпителиальной раны роговицы включает в себя ряд 

согласованных событий, где факторы роста и цитокины, продуцируемые 

клетками, играют важную роль. В нормальных условиях эпителиальный слой 

роговицы восстанавливается в течение 7-14 дней, тогда как персистирующий 

или стойкий дефект эпителия не может закрыться в пределах этого времени. 

Вероятно, это происходит из-за дисбаланса вовлеченных в процесс 

компонентов. Анализируемые в работе способы индукции регенерации 

путем применения аутологичных производных крови не охарактеризованы в 

полной мере. Так, согласно данным литературы, в провоспалительной среде 

выявлена дозозависимая связь увеличения уровня ММП от уровня ИЛ-1β, а 

также есть сведения об увеличении уровня ММП в клеточной культуре 

фибробластов под воздействием ОбТП.  

     Цель настоящего исследования заключалась в экспериментально-

клиническом изучении возможности и эффективности применения 

плазменных препаратов с высоким содержанием тромбоцитов как 

регенераторного препарата в ускорении эпителизации после различных 

модификаций кератопластики. 

    На первом этапе была проведена сравнительная оценка регенераторного 

потенциала производных крови на различных моделях повреждения 

клеточных культур – первичной клеточной культуре эпителия роговицы и 

иммортализованной культуре карциномы кожи а431 in vitro. Оценивалась 

миграция, пролиферация и клеточная гибель. Полученные данные 

свидетельствуют о стимулирующем влиянии всех исследованных образцов 

на процессы дифференцировки, миграции и пролиферации клеток. Тем не 

менее, наибольшим стимулирующим эффектом обладает лизат ОбТП, для 

которого, кроме того, продемонстрировано антиапоптотическое действие. 

   На втором этапе мы изучали влияние воспалительного окружения на синтез 

матриксных металлопротеиназ (ММП-9 и ММП-2 типа) и 

провоспалительного интерлейкина (ФНО-α) в первичной клеточной культуре 
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эпителия роговицы и влияние производных крови на их уровень в условиях, 

моделирующих воспаление, и в норме. Таким образом, результаты 

экспериментального исследования свидетельствуют о роли медиаторов 

воспаления в увеличении уровня продукции матриксных металлопротеиназ, 

что согласуется с данными других исследователей. Схожие данные были 

получены различными авторами [180, 132, 221, 224], так Li и соавт. в своем 

исследовании утверждают, что провоспалительные цитокины (ИЛ-1β и ФНО-

α), повышают уровень и активность MMP-9 в эпителиальной культуре 

роговицы [132]. Исследование Matthew A. Pifer свидетельствует о том, что 

после воздействия ОбТП, полученных с помощью двух различных 

коммерческих систем на фибробласты связок, происходит увеличение уровня 

MMП, и его степень зависит от предшествующей стимуляции ИЛ-1β [163]. 

Однако из полученных нами данных следует, что исследованные 

стимуляторы (производные крови) не увеличивают продукцию MMП-9 и 

MMП-2 типа и ФНО-α клетками эпителия роговицы в нормальных и 

воспалительных условиях, и могут быть рекомендованы к применению у 

пациентов после кератопластики, хотя сами и содержат некоторое их 

количество. Такое различие вероятно обусловлено другим типом клеток 

(эпителиальные, а не мезенхимальные). Возможно, наблюдаемые различия 

связаны и со способом получения производных крови и активацией 

тромбоцитов. Так как ОбТП содержит в себе не дегранулированные 

компоненты тромбоцитов и синтетически активные лейкоциты, то не 

удивительным является выявленный прирост концентрации ФНО-α в течение 

трех дней. Это количество оказывается недостаточным для запуска ответной 

реакции в культуре, учитывая важную роль ФНО-α в заживлении 

эпителиальной раны, чрезмерное увеличение его количества может 

отрицательно влиять на заживление раны, увеличивая уровень TGF-β2, 

активирующий миофиброобластный переход кератоцитов. Таким образом, 

рекомендация ОбТП к применению после кератопластики является 

неоправданной. 
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   Учитывая вышеперечисленные факты, на наш взгляд, наиболее 

целесообразным составом для применения у пациентов после 

кератопластики является лизат ОбТП, который может быть рекомендован к 

терапии при кератопластике как высокого, так и низкого риска отторжения 

кератотрансплантата. 

   В ходе проведения клинического исследования на ограниченной группе 

пациентов было установлено, что лизат ОбТП ускоряет эпителизацию после 

кератопластики, по сравнению с группой без его применения. Проводя 

сравнительный анализ эффективности лечения в группах получаем, что в 

контрольной 1 группе (n=26) средний срок полной эпителизации составил 

65,86±16,1 суток, а полная эпителизация достигнута в 53,8% случаев, у 12 

человек полная эпителизация под лечебной МКЛ не была достигнута более 

12 недель. Пациенты 2 группы (n=34), получающие дополнительную 

терапию, добились полной эпителизации в 73,5% случаев, в среднем за 

39,6±8,7 суток, минимальный срок лечения глазными каплями лизата ОбТП, 

после которого достигался эффект составлял 2 нед, у 9 пациентов полная 

эпителизация в установленные сроки не произошла. Таким образом, 12 

пациентам из 1 группы и 9 из 2 группы было выполнено биопокрытие 

высушенным корнеосклеральным лоскутом. 

   В процесс регенерации тканей вовлечены различные молекулы, факторы 

роста, известные своим действием на адгезию, пролиферацию и 

дифференцировку клеток. Лизат ОбТП обеспечивает комбинацию многих из 

них, являясь ключевым фактором в стратегии регенерации тканей и 

заживления ран. Преимущество такой терапии заключается в высвобождении 

аутологичных факторов роста, посредством которых моделируется процесс 

физиологического восстановления тканей. Полученные нами данные в ходе 

настоящего исследования подтверждают факт положительного эффекта 

применения лизата ОбТП в лечении стойких эпителиальных дефектов, при 

этом сокращается не только срок полной эпителизации трансплантата, но и 

повышается ее частота по сравнению с контрольной группой. Тем не менее, 
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стоит отметить, что эффект от терапии наблюдается не во всех случаях. 

Сравнивая полученные нами результаты с результатами коллег из ФГБУ 

«НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, где лечение 

ПЭД дериватами крови было эффективно у всех пациентов после 

трансплантации роговицы, возникают противоречия [3]. В своем 

исследовании мы получили положительные результаты в 73,5% случаев. 

Исследование Mohammed A. Abu-Ameerh, где у 4 пациентов из 10 

исследуемых отмечена полная эпителизация, у 3 выявлена частичная 

эффективность, у 3 терапия оказалась неэффективной, более сопоставимо с 

нашими результатами [32]. Считается, что основные причины неудач после 

кератопластики включают декомпенсацию эндотелия, развитие вторичной 

глаукомы, рецидив основного заболевания, присоединение инфекционных 

осложнений в послеоперационном периоде, персистирующий эпителиальный 

дефект трансплантата, несостоятельность роговичных швов. Наиболее 

вероятными причинами формирования ПЭД на кератотрансплантате, 

которые могут привести к изъязвлению, локальному воспалению, 

васкуляризации, формированию рубцов и, в конечном итоге, к помутнению 

трансплантата, являются тяжелые формы синдрома сухого глаза, энтропион, 

трихиаз, лимбальная недостаточность, реакция тканевой несовместимости 

[25, 118]. Следует учесть, что проведение повторной кератопластики у 

пациентов с непрозрачным приживлением трансплантата вследствие 

иммунных реакций повышает риск отторжения. Это связано с избыточной 

сенсибилизацией реципиента к роговичной ткани трансплантата, возникшей 

в ходе предыдущей кератопластики [110, 1, 30]. Следует отметить, что в 

нашем исследовании все пациенты получали лубриканты, больные с 

изменением век и признаками лимбальной недостаточности не включались в 

исследование. Также у них отсутствовали значимые типичные признаки 

реакции тканевой несовместимости. Тем не менее, как и в аналогичных 

работах, нельзя полностью исключить влияние иммунного фактора на 

замедление эпителизации. [30]. Изучение эффективности, безопасности и 
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переносимости плазменных препаратов производных тромбоцитов как 

адъювантного метода лечения ПЭД после различных модификаций 

кератопластики требует дальнейшего исследования для его успешного 

внедрения в клиническую практику. Накопление знаний о биологических 

эффектах препаратов тромбоцитов на различные клеточные культуры 

позволит в будущем подобрать оптимальные композиции таких препаратов, 

а также способы и частоту их применения для каждой нозологической 

формы. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые в результате экспериментальных (на первичной культуре 

эпителия роговицы человека и иммортализованной культуре карциномы 

кожи а431) и клинических (60 наблюдений) исследований доказана 

эффективность лечения персистирующего эпителиального дефекта после 

кератопластики препаратом аутокрови – лизатом обогащенной 

тромбоцитами плазмы.  

2. В первичной клеточной культуре эпителия роговицы в условиях, 

моделирующих воспалительное окружение, и в норме выявлено:  

     а) увеличение уровня матриксных металлопротеиназ 9 и 2 по сравнению 

     с нормой, что свидетельствует о потенциальной роли воспалительного 

     компонента в патогенезе персистирующего эпителиального дефекта. 

     б) отсутствие влияния всех исследованных производных крови на 

     уровень матриксных металлопротеиназ 9, 2 и ФНО-α. 

3. На первичной культуре эпителия роговицы человека и иммортализованной 

культуре карциномы кожи а431 показано, что: 

     а) все исследованные производные крови (сыворотка; обогащенная 

     тромбоцитами плазма; лизат обогащенной тромбоцитами плазмы) 

     стимулируют процессы миграции и пролиферации клеток.  

     б) наиболее выраженным стимулирующим эффектом обладает лизат 

     обогащенной тромбоцитами плазмы, который в некоторых случаях 

     проявляет антиапоптотическую активность. 
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4. Сравнительно высокое содержание воспалительного медиатора ФНО-α в 

обогащенной тромбоцитами плазме, несмотря на отсутствие ответной 

реакции в культуре, не позволяет рекомендовать этот состав для 

клинического применения.  

5. Доказана клиническая эффективность лизата обогащенной тромбоцитами 

плазмы в лечении персистирующего эпителиального дефекта после 

кератопластики: 

     а) полная эпителизация в основной группе была достигнута у 73,5% 

     случаев (в контрольной – 53,8%). При этом в основной группе срок 

     полной эпителизации в среднем составил 39,6±8,7 суток, а в контрольной 

     65,86±16,1 суток (различие средних в группах достоверно р <0,05). 

     б) при полной эпителизации в установленные сроки в основной группе 

     роговичный трансплантат был прозрачным и полупрозрачным в 88% 

     случаев, в контрольной группе – в 57,2% случаев. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предложенная методика лечения после различных модификаций 

кератопластики с применением лизата обогащенной тромбоцитами плазмы 

является безопасной и клинически эффективной. 

2. Оптимальным является применение аутологичных глазных капель лизата 

обогащенной тромбоцитами плазмы в режиме инстилляций 4-5 раз в день на 

фоне стандартной медикаментозной терапии, применяемой после 

кератопластики. 

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ПЭД – персистирующий эпителиальный дефект    

МКЛ – мягкая контактная линза  

TGF-β2 – трансформирующий фактор роста β2      

ИЛ-1 – интерлейкин 1 

ОбТП – обогащенная тромбоцитами плазма  

Лизат ОбТП – лизат обогащенной тромбоцитами плазмы 



 
 

109 

ММП – матриксная металлопротеиназа  

ИФА – иммуноферментный анализ  

ФНО-альфа – фактор некроза опухоли альфа 

ЛСК - лимбальные стволовые клетки  

ЭБМ – эпителиальная базальная мембрана 

КП – кератопластика  

СКП – сквозная кератопластика  

АППКП – автоматизированная передняя послойная кератопластика  

DSAEK – автоматизированная эндотелиальная кератопластика  

DMEK – эндотелиальная кератопластика десцеметовой мембраны  

ОКТ – оптическая когерентная томография  

ОбТП – обогащенная тромбоцитами плазма 

Лизат ОбТП – лизат обогащенной тромбоцитами плазмы  

СК – цитокератин  

ВГД – внутриглазное давление  
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