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НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
Том4  (2010) ,  № 2,  с . 15-23

ВВЕДЕНИЕ
В 2009 году эндокератопластика стала «зо-

лотым стандартом» лечения эндотелиально-
эпителиальной дистрофии (ЭЭД) [Nuijts R., 
2009]. История развития методики, основные 
разновидности метода, преимущества, недо-
статки и осложнения как автоматизирован-
ной, так и неавтоматизированной эндокера-
топластики достаточно полно представлены 
в литературе. Впервые в России нами была 
внедрена эта методика и с 2006 года выпол-
нено свыше 100 операции по эндокератопла-
стике с максимальным сроком наблюдения 3 
года. Мы в полной мере удовлетворены дан-
ной методикой, ее функциональными резуль-
татами, что отражено в наших работах [Да-[Да-[
нилова Д., 2008; нилова Д., 2008; нилова Д Оганесян О., Данилова Д., Данилова Д., Данилова Д 2008;
Оганесян О. и соавт., 2009; Оганесян О., 2009].
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Реферат Реферат 
Представлены результаты микроинвазивной десцеметопластики (МД(МД( ) МД) МД у 20 пациентов (21 

глаз). глаз). глаз Период наблюдения составил 3-12 мес. Представлена техника операции МД. Представлена техника операции МД. Представлена техника операции МД В ходе 
операции имели место краевые разрывы десцеметовой мембраны (ДМ(ДМ( ), ДМ), ДМ частичное введение 
ДМ в заднюю камеру, ДМ в заднюю камеру, ДМ в заднюю камеру выпадение ДМ из передней камеры, ущемление ДМ в тоннельном раз-
резе. Центральный диастаз ДМ имел место в 14%, периферический диастаз ДМ наблюдался 
в 24% случаев. Достигнуто восстановление прозрачности роговицы у всех пациентов (100%). 
В сроки 1 день – 2 нед. после операции у более чем 90% пациентов корригируемая острота 
зрения была равна 0,2 и выше. В 15% случаев острота зрения в 1-й день после операции рав-
нялась 0,9-1,0. Спустя 1 мес. после операции в 76% случаев острота зрения была равна 0,5 и 
выше. На этот же срок максимальный астигматизм равнялся 4,5 D – 5,5 D у 14% пациентов, 
3,0 D - 3,75 D   - 9%, у 76% пациентов - 1,5 D и менее. Спустя 3 мес. максимальный астигматизм 
составил 1,5 D и менее в 90% случаев. Трансплантация ДМ позволяет эффективно использо-
вать трансплантационный материал. Трансплантация ДМ по функциональным результа-
там, темпам реабилитации, патогенетичности, микроинвазивности и себестоимости пре-
восходит эндокератопластику. восходит эндокератопластику. восходит эндокератопластику По мнению авторов нельзя отказываться от дальнейшего 
изучения данной методики ввиду ее перспективности.

Ключевые слова: эндокератопластика, микроинвазивная десцеметопластика, десцеметопластика, 
трансплантация десцеметовой мембраны

Но несмотря на это, трансплантация изоли-
рованной десцеметовой мембраны (ДМ), вы-
полненная впервые в России в МНИИ глаз-
ных болезней им. Гельмгольца в 2008 году 
[Оганесян О. и соавт., 2008], теоретически 
обещает быть операцией более патогенетич-
ной, менее инвазивной, с максимально ко-
ротким периодом реабилитации и достиже-
ния максимальной остроты зрения в хирур-
гии ЭЭД. Нами разработана собственная, 
менее травматичная методика операции 
трансплантации ДМ – микроинвазивная дес-
цеметопластика (МД) [Воробьева М.Воробьева М.Воробьева М  и соавт., 
2009], отличающаяся от оригинала как спо-
собом формирования трансплантата ДМ, так 
и способом имплантации и расправления ее 
в передней камере (заявка на патент от 
02.04.2009; входящий № 016554; регистраци-
онный №2009112165). Целью данного сооб-
щения является анализ краткосрочных ре-
зультатов МД  у первых 20 пациентов, проо-
перированных в 2008 г.г.г
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошли первые 20 пациен-

тов (21 глаз), которым была произведена МД 
в 2008 г. г. г Среди них 11 мужчин и 9 женщин в 
возрасте от 21 до 83 лет, средний возраст со-
ставил 64,5 года. Истинная первичная дис-
трофия роговицы (клиническая дистрофия 
на факичных глазах без хирургических вме-
шательств в анамнезе) имела место у 6-и
(30%) пациентов. Истинная вторичная дис-
трофия (дистрофия, развившаяся после хи-
рургического вмешательства, без признаков 
первичной дистрофии на парном глазу) имела 
место у 11-и (55%) пациентов. Первично-
вторичная дистрофия (клиническая дистро-
фия, развившаяся на глазу с субклинической 
первичной дистрофией после хирургиче-
ского вмешательства) - у 1-го (5%) пациента. 
У 2-х (10%) пациентов МД проводилась на 
глазах с «болезнью» эндокератотрансплан-
тата - спустя 1 год (1 случай) и спустя 1 не-
делю (1 случай) после эндокератопластики. 
Максимальная корригируемая острота зре-
ния до операции у 6-и (33%) пациентов рав-
нялась 0,1-0,2; у остальных 14-и (67%) – 
менее 0,1. Сопутствующая патология: у 3-х 
пациентов - оперированная компенсированная
открытоугольная глаукома, одного - миопия 
высокой степени, еще у одного - постконту-
зионный паралитический мидриаз. На мо-
мент операции у 19-и (20 глаз) пациентов 
имела место артифакия, у одного пациента – 
нативный прозрачный хрусталик. 

Всем пациентам была произведена МД по 

разработанной нами методике (заявка на па-
тент от 02.04.2009; входящий № 016554; реги-
страционный № 2009112165). В одном случае 
МД комбинировалась с пупиллопластикой на 
фоне паралитического мидриаза (рис. 1-1а). 

Пациенты проходили офтальмологическое 
обследование, включающее: визометрию, реф-
рактометрию, биомикроскопию, конфокаль-
ную микроскопию либо бесконтактную эндо-
телиальную микроскопию, определение тол-
щины роговицы, УЗ исследование, электофи-
зиологическое исследование, фотовидеореги-
страцию. По причине эпителиального отека 
роговицы результаты рефрактометрии и эндо-
телиальной микроскопии были получены не у 
всех пациентов. Всем пациентам в предопера-
ционном периоде выполняли лазерную иридо-
томию в меридиане 6 ч. во избежание зрачко-
вого блока в послеоперационном периоде. Пе-
риод наблюдения составил 3 - 12 месяцев.

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ.  Все операции были 
выполнены под инстилляционной анесте-
зией. Выполнялся тоннельный разрез 1,8-2,0 
мм в меридиане 12 ч., два парацентеза в ме-
ридианах 3 и 9 ч. шириной 0,8 мм. Выпол-
нялся десцеметорексис 8-9 мм (в 2-х случаях 
удален эндокератотрансплантат). В качестве 
донорского материала использовали натив-
ное глазное яблоко донора, энуклеированное 
не позднее 24 часов после смерти донора и 
сохраненное во влажной камере по Филатову 
при температуре 4оС  не более 48 ч. После 
иссечения сквозного корнеосклерального 
диска шпателем со стромальной стороны от-

Рис. 1.  Болезнь эндокератотрансплантата, парали-
тический мидриаз, артифакия.

Рис. 1а. Через 3 месяца после эксплантации эндоке-
ратотрансплантата, микроинвазивной десцемето-
пластики и пупиллопластики. Visus = 1,0.
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сепаровывалась ДМ. Под нее вводился тре-
пановый синий 0,1%. Далее со стороны эндо-
телия высекался сквозной полнослойный 
диск роговицы донора диаметром 8,25-9,0 
мм. Сквозной диск погружался в раствор 
BSS, благодаря чему ДМ отделялась виде 
«рулона» от подлежащей стромы. Трансплан-
тат ДМ вводился в переднюю камеру через 
тоннельный разрез 1,8-2,0 мм на 12 ч. специ-
альным инжектором. «Рулон» ДМ расправ-
лялся ab externo и фиксировался к строме ре-
ципиента в пределах десцеметорексиса пу-
зырем воздуха. Швы не накладывались. 
Субъконъюнктивально вводился раствор кор-
тикостероида и антибиотика. Надевалась 
мягкая лечебная контактная линза.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ. Сразу после
операции подвижность больного не ограни-
чивалась. Спустя 30-45 мин. проводилась 
биомикроскопия. При отсутствии блоки-
ровки колобомы воздухом никаких действий 
не предпринималось. В случае же ее блоки-
ровки производилось частичное выпускание 
воздуха из передней камеры и замещение его 
раствором BSS, после чего больному пред-
писывался постельный режим на спине в те-
чение 2-х часов. Консервативное лечение 
включало в себя пятикратные инстилляции 
антибиотиков, кортикостероидов и слезоза-
менителей в течение первой недели. Далее 
кратность инстилляций сокращалась каждые 
7 дней. В случае ирритации глаза в течение 
1-2 недель после операции парабульбарно 
осуществляли инъекцию 0,5-1,0 мл раствора 
дипроспана. Активность и образ жизни па-
циентов не ограничивали. При неосложнен-
ном течении средний койко-день равнялся 3. 
В послеоперационном периоде осмотры и 
обследования (за исключением УЗИ и ЭФИ) 
проводили в динамике: 1 нед., 1 мес., 3 мес., 
6 мес. и 12 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализ результатов хирургического лече-

ния произведен нами по следующим положе-
ниям и изученным показателям:
- интраоперационные осложнения;
- осложнения раннего послеоперационного 

периода (1 неделя);
- осложнения в позднем и отдаленном периоде;
- биологические результаты;
- динамика максимально корригируемой 

остроты зрения;
- динамика рефрактометрии;
- динамика плотности эндотелиальных клеток.

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. Из спе-
цифичных интраоперационных осложнений, 
характерных для методики трансплантации 
ДМ (а не только для МД), нами отмечены: 
- краевой разрыв ДМ, 
- частичное введение ДМ в заднюю камеру,- частичное введение ДМ в заднюю камеру,- частичное введение ДМ в заднюю камеру
- выпадение ДМ из передней камеры, 
- ее ущемление в тоннельном разрезе. 

Краевые разрывы ДМ были отмечены в
4-х (19%) случаях, из них в 3-х (14%) слу-
чаях на этапе отделения ДМ донора от под-
лежащей стромы, в одном (4,7%) случае раз-
рыв был диагностирован уже после имплан-
тации ДМ в переднюю камеру реципиента. В 
2-х случаях периферического разрыва ДМ 
наша тактика заключалась в эксцентричном 
иссечении сквозного диска роговицы донора 
таким образом, чтобы иссеченный диск не 
включал в себя разорванную часть ДМ.  В 
одном случае по причине протяженности ли-
нейного разрыва ДМ донорский материал 
пришлось заменить новым. В случае выяв-
ленного интраокулярно разрыва ДМ опера-
ция была продолжена.

Частичное введение ДМ в заднюю камеру 
имело место в 1-м (4,7%) случае - у пациента 
с атрофичной радужкой и явлениями иридо-
донеза. Дальнейшая тактика хирургического 
вмешательства заключалась в ирригацион-
ном выведении части ДМ из задней камеры. 
В дальнейшем, как показал послеоперацион-
ный период, данное осложнение не повлияло 
на результаты операции.

В 1-м (4,7%) случае имело место выпаде-
ние ДМ из передней камеры и в одном случае
- его ущемление в тоннельном разрезе. При 
выпадении ДМ из передней камеры тот же 
трансплантат повторно был введен в перед-
нюю камеру с благополучным его расправле-
нием и неосложненным послеоперационным 
периодом. Ущемленная в тоннельном разрезе 
ДМ ab externo была полностью имплантиро-
вана в переднюю камеру. вана в переднюю камеру. вана в переднюю камеру Послеоперационный 
период протекал без осложнений.

ОСЛОЖНЕНИЯ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА (1 НЕДЕЛЯ).НЕДЕЛЯ).НЕДЕЛЯ   Типичным осложнением 
для методики трансплантации ДМ является 
его диастаз, а при прогрессировании - пол-
ная дислокация. В нашем исследовании цен-
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тральный диастаз ДМ с явлениями отека
роговицы имел место в 3-х (14%) случаях. В 
1-м (4,7%) из них несвоевременное введение 
воздуха привело к полной дислокации ДМ, 
что заставило нас выполнить повторное ее 
расправление и фиксацию. Во всех 3-х слу-
чаях на протяжении послеоперационного пе-
риода трижды вводился воздух в переднюю 
камеру с достижением стабильной фиксации 
ДМ к строме реципиента, но с развитием 
ятрогенной недостаточности эндотелиаль-
ного слоя, что вынудило нас выполнить по-
вторную МД новым трансплантационным 
материалом в сроки 6-20 дней после первой 
трансплантации ДМ. 

Краевой непрогрессирующий диастаз ДМ 
без явлений отека роговицы наблюдался в 5-и
(24%) случаях (рис. 2-2а). В 3-х из них одно-
кратно было произведено введение воздуха с 
достижением прилегания краевого диастаза. 
В 2-х других случаях диастаза ввиду высо-
кой остроты зрения воздух не вводился, что 
никак не повлияло на функционально-биоло-
гические результаты операции.

ОСЛОЖНЕНИЯ В ПОЗДНЕМ И ОТДАЛЕННОМ ПЕ-
РИОДЕ.  Спустя 2 недели после успешной опе-
рации и неосложненного раннего послеопе-
рационного периода в 1-м (4,7%) случае нами 
был выявлен краевой диастаз ДМ без явле-
ний отека роговицы на глазу с остротой зре-
ния 1,0 без коррекции (рис. 3, 3а, 3б). Ввиду 
высокой остроты зрения, прилегания ДМ в 
оптическом центре и отсутствия отека рого-
вицы никаких хирургических манипуляций 

нами предпринято не было. За весь период 
наблюдения (7 мес.) отрицательной дина-
мики не отмечено.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  После выпол-
ненных операций по трансплантации ДМ по 
разработанной нами методике было достиг-
нуто восстановление прозрачности роговицы 
и купирование роговичного синдрома у всех 
пациентов. Необходимо отметить, что в 3-х 
случаях восстановление прозрачности было 
достигнуто после повторной МД.

ДИНАМИКА МАКСИМАЛЬНО КОРРИГИРУЕМОЙ 
ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ.  Визометрия была возможна 
только после резорбции воздуха выше уровня 
зрачка.  В сроки 1 день – 2 нед. после успеш-
ной операции у более чем 90% пациентов 
острота зрения была 0,2 и выше. В 3-х (15%) 
случаях максимальная корригируемая острота
зрения в 1-2 день после операции равнялась 
0,9-1,0 (рис. 4). Спустя 1 мес. после опера-
ции в 16-и (76%) случаях максимальная кор-
ригируемая острота зрения была равна 0,5 и 
выше. Спустя 3 мес. после операции острота 
зрения 0,5 и выше имела место в 18-и (87%) 
случаях. Спустя 6 мес. после операции острота 
зрения, равная 1,0, имела место в 5-и (24%) 
случаях. В дальнейшем существенной дина-
мики в остроте зрения выявлено не было.

ДИНАМИКА РЕФРАКТОМЕТРИИ.  Необходимо 
отметить, что в данную рубрику вошли все 
прооперированные пациенты, в том числе те, у 
которых в анамнезе имела место экстракапсу-
лярная экстракция катаракты. У подавляющего 
большинства пациентов в предоперационном 

Рис. 2. Вторичная эндотелиально-эпителиальная 
дистрофия ,артифакия.

Рис. 2а. Через 6 месяцев после микроинвазивной дес-
цеметопластики. Артифакия. Краевой непрогрессиру-
ющий диастаз десцеметовой мембраны. Visus = 1,0.
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периоде рефрактометрия была невозможна по 
причине отека роговицы. Исходя из этого, 
определение степени индуцированного астиг-
матизма представлялось проблематичным. 
Проведенный анализ позволяет лишь конста-
тировать степень имеющихся послеопераци-
онных амметропий, динамику их изменений. В 
сроки 2 дня – 2 нед. среди пациентов, которым 
удалось произвести рефрактометрию (5 паци-
ентов), максимальный астигматизм составил 
2,75D, минимальный - 0,5 D. В сроки 1 мес. в 3-х 
(14%) случаях максимальный астигматизм рав-
нялся 4,5 D – 5,5 D, в 2-х (9%) случаях - 3,0 D - 
3,75 D, в остальных случаях (76%) - 1,5 D и 
менее. Спустя 3 мес. максимальный астигма-
тизм составил в 1-м (5%) случае – 5,0D (в анам-
незе экстракапсулярная экстракция катаракты 
роговичным доступом) (рис. 5-5а), в 1-м (5%) 

случае - 3,0D (в анамнезе экстракапсулярная 
экстракция катаракты роговичным доступом),
в остальных 19-и (90%) случаях - 1,5 D и менее. 
Спустя 6 мес. после операции существенной 
динамики в рефракции не выявлено.

ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК. 
В предоперационном периоде ввиду отека 
роговицы определение плотности эндотели-
альных клеток у большинства пациентов не 
представлялось возможным. Динамика сред-
ней потери эндотелиальных клеток после 
операции составила:
- через 1 месяц после операции - 372 кле-

ток/ток/ток мм²/мм²/  (12,6%), мм² (12,6%), мм²
- через 3 месяца после операции - 565,7 кле-

ток/ток/ток мм²/мм²/  (23,8%) ,мм² (23,8%) ,мм²
- через 6 месяцев после операции - 643,3 

клеток/клеток/клеток мм²/мм²/  (28,7%).мм² (28,7%).мм²

Рис. 3. Поздний краевой диастаз без отека. Visus=1,0. Рис. 3а. Поздний краевой диастаз десцеметовой 
мембраны без отека. Visus=1,0.

Рис. 3б. Тот же глаз - ОСТ картинка. Рис. 4. Через 1 месяц  после микроинвазивной десце-
метопластики. Visus=1,0.
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Рис. 5. До микроинвазивной десцеметопластики. Эн-
дотелиально-эпителиальная дистрофия, артифакия.

Рис. 5а. Через 10 месяцев после микроинвазивной 
десцеметопластики. Visus=0,7.

ОБСУЖДЕНИЕ
По данным зарубежной литературы наи-

более частым показанием к трансплантации 
задних слоев, в том числе трансплантации 
ДМ, является первичная дистрофия рого-
вицы Fuchs [Balachandran C., 2008; Price F., 
Price M., 2006], в то время как наш опыт вы-
полнения этих операций в течение 3-х лет
показывает, что более чем в 65% случаев по-
казанием к хирургическому вмешательству
является вторичная ЭЭД. Возможно, это свя-
зано с особенностями распространения пер-
вичной дистрофии в разных популяциях. Не 
исключено, что это связано также с целена-
правленным поиском и диагностикой этой 
патологии за рубежом.

Важным аспектом в хирургическом лече-
нии ЭЭД роговицы является неоправданно 
длительная консервативная терапия эндоте-
лиальных дистрофий роговицы, свойствен-
ная отечественной школе офтальмологии. 
Именно поэтому острота зрения пациентов 
до операции в подавляющем большинстве 
случаев не превышает 0,1, в то время как по 
данным литературы к хирургии приступают 
при остроте зрения в несколько десятых [Ba-
lachandran C., 2008]. Не давая оценки дан-
ному подходу, ному подходу, ному подходу можно лишь достоверно ска-
зать, что a priori ожидаемые нами функцио-
нальные результаты хирургического лечения 
будут хуже при глубоких дистрофических 
изменениях в строме роговицы, а также не-

возможности проведения детальной офталь-
москопической диагностики патологии сет-
чатки и зрительного нерва до операции. Про-
блема адекватного подбора пациентов для 
достижения максимальных функциональных 
результатов, с одной стороны, и не дискреди-
тации методики, с другой стороны,  - весьма 
актуальна. Мы считаем, что в настоящий пе-
риод времени  с учетом существующих эф-
фективных методик задней кератопластики, 
а также временного эффекта от консерватив-
ного лечения и сопутствующих материальных
затрат необходимо пересмотреть длительность
медикаментозной терапии в пользу более ран-
него хирургического лечения. 

Разработанная нами МД отличается от об-
щепринятой методики способом формирова-
ния и отделения ДМ, шириной разреза в 1,2 
– 2,0 мм (при общепринятой методике 3,0 и 
более мм), используемым картриджем (при 
общепринятой методике используется стан-
дартный картридж для ИОЛ), способом рас-
правления ab externo (при общепринятой ме-
тодике - ab interno). МД характеризуется 
максимально щадящим отношением к эндо-
телию, заключающимся в отсепаровке ДМ 
от подлежащей стромы со стромальной сто-
роны. На наш взгляд, наиболее ценным в 
разработанной методике МД является им-
плантация через инжектор малого диаметра. 
Считаем, что практикуемая методика им-
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плантации через стандартный картридж для 
ИОЛ слишком травматична для эндотелия, 
так как ДМ в раскрытом состоянии, то есть 
всей площадью эндотелиального пласта, 
проходит через канал картриджа, при этом 
существенно повреждая эндотелий по всей 
площади трансплантата. В противовес этому 
при свернутом в «рулончик» трансплантате 
ДМ в ходе МД площадь соприкосновения эн-
дотелиального пласта со стенками картриджа 
в несколько раз меньше, а следовательно, 
травматизация эндотелия меньше. Использу-
емый в ходе МД малый разрез более нейтра-
лен в рефракционном плане и более надежен 
как в ходе операции, так и в послеопераци-
онном периоде в плане обеспечения адекват-
ной герметизации разреза. В настоящее 
время нами проводится разработка методики 
для доказательства сравнительной атравматич-
ности МД по сравнению с традиционной мето-
дикой на основе потери эндотелиальных клеток.

Анализ наблюдаемых нами интраопера-
ционных осложнений в виде разрывов ДМ, 
частичной имплантации в заднюю камеру, частичной имплантации в заднюю камеру, частичной имплантации в заднюю камеру
выпадения ДМ и ущемления ДМ в тоннель-
ном разрезе показал, что все они связаны с 
освоением методики и приобретением опре-
деленных навыков, что подтверждается сле-
дующим фактом: указанные осложнения 
имели место у первых 7 пациентов. В даль-
нейшем с подобными осложнениями у по-
следующих пациентов мы не сталкивались. 
Деликатность и неторопливость на этапе 
формирования трансплантата ДМ, достиже-
ние умеренной гипотонии глазного яблока, 
правильное положение картриджа в перед-
ней камере, правильное положение ДМ в 
картридже, медикаментозный миоз – все это 
позволяет минимизировать вероятность пе-
речисленных осложнений на этапе имплан-
тации. Вынужденная замена донорского ма-
териала составила в нашей серии исследова-
нии 4,7%, что в среднем соответствует дан-
ным J. Lie и соавт. [Lie J., 2009J., 2009J ], согласно 
которым 5,5% трансплантатов становятся 
негодными по причине разрывов ДМ на этапе 
формирования трансплантата ДМ.

Диастаз и дислокация ДМ являются ха-
рактерными осложнениями раннего послео-
перационного периода при методике транс-
плантации ДМ. По данным G. Melles [Melles
G., 2009], частота диастаза и дислокации в 
его серии исследований составляет около 
30% у первых 10 пациентов и 20% у первых 
50 пациентов. В нашей серии исследований 
центральный диастаз имел место в 14% слу-
чаев, а дислокация - 4,7%. Основной причи-
ной на сегодняшний день считается инверт-
ная фиксация трансплантата и дисфункция 
эндотелия. Специфических рекомендаций для 
избежания данного осложнения не существует. 
Проблема требует дальнейшего изучения.

В то же время, как показал наш опыт, кра-
евой непрогрессирующий диастаз ДМ без 
отека роговицы не требует репозиции и не 
влияет на результаты и исходы операции, что 
подтверждается 2 случаями краевого диа-
стаза, при которых мы не производили его 
репозицию путем введения воздуха, что 
никак не повлияло на результаты операции. 
Доказательством также может служить один 
случай позднего диастаза периферии с со-
хранением высокой остроты зрения и про-
зрачности роговицы. Важно учитывать, что 
повторные введения воздуха и попытка рас-
правления складок ДМ приводит лишь к до-
полнительной травматизации эндотелия и
потере эндотелиальных клеток.

Достижение 100% биологического резуль-
тата после МД является одним из главных, 
оптимистичных и обнадеживающих аргу-
ментов в пользу методики МД. Безусловным 
средством достижения таких результатов яв-
ляется техническая возможность атравма-
тичного повторения операции в самые ран-
ние сроки после первичной операции с раз-
витием ятрогенной недостаточности эндоте-
лия, с инвертной фиксацией ДМ после ее 
дислокации. Минимальный объем донорской 
ткани обеспечивает низкую иммуногенность 
трансплантата, а следовательно, создаются 
максимальные предпосылки для сведения к 
минимуму вероятности иммунной реакции 
отторжения. 
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Еще одним аргументом в пользу МД явля-
ется достижение высокой остроты зрения в 
короткие послеоперационные сроки [Bala-
chandran C., 2008; Melles G. et.al., 2008]. По 
данным C.Balachandran, в его серии исследо-
ваний остроту зрения 0,5 и выше в сроки 1-3 
мес. после операции имели 89% пациентов, а 
у 57% острота зрения была 0,8 и выше. В 
нашем исследовании в сроки  3 мес. после 
операции острота зрения 0,5 и выше имела 
место в 87% случаев, а острота зрения, рав-
ная 1,0, наблюдалась в 24% случаев. Мень-
шее число пациентов с максимальной остро-
той зрения подтверждает наш тезис о том, 
что  a priori функциональные результаты хи-
рургического лечения будут хуже при глубо-
ких дистрофических изменениях в строме 
роговицы, а также невозможности проведе-
ния детальной офтальмоскопической диа-
гностики патологии сетчатки и зрительного 
нерва до операции ввиду относительно позд-
него направления подобных пациентов на 
хирургическое лечение.

Относительно данных рефрактометрии не-
обходимо подчеркнуть, что у пациентов с пер-
вичной либо первично-вторичной ЭЭД, в анам-
незе которых имела место неосложненная фа-
коэмульсификация с имплантацией ИОЛ, 
после выполнения МД послеоперационный 
астигматизм не превышал 0,75D. Высокие сте-
пени астигматизма, выявленные после МД, на-
блюдались у пациентов с экстракапсулярной 
экстракцией катаракты либо с осложненной, 
иногда неоднократной хирургией в анамнезе. 
Считаем, что выявленный после МД высокий 
астигматизм у этой категории пациентов инду-
цирован не МД, а предыдущими хирургиче-
скими вмешательствами. Имевшийся отек ро-
говицы до МД не позволял его констатировать 
и только восстановление прозрачности рого-
вицы после МД позволило  выявить астигма-
тизм, имевшийся до МД.

Потеря эндотелиальных клеток является 
важным показателем в хирургии роговицы, 
который оказывает существенное влияние на 
«выживаемость» трансплантата.  В серии ис-
следований со сроком наблюдения 1-2 года в 

первые 6 мес. после операции потеря эндоте-
лиальных клеток составляла 18%-29% , за 1 
год – 24-34% и 2 года – 36%. Таким образом, 
максимальная потеря клеток происходит в 
первые месяцы после операции (около 25%) 
[Dapena I. I. I et al., 2009]. Наши данные полнос-
тью совпадают с данными зарубежных авто-
ров. Максимальная потеря в нашей серии 
имела место в первые 3 мес. после операции 
- 23,8% и 28,7% - за 6 мес. после операции. В 
целом, это сравнимо с потерей эндотелиаль-
ных клеток как после эндокератопластики, 
так и после сквозной кератопластики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная нами МД является эффек-

тивной, повторяемой, атравматичной  и наи-
более микроинвазивной из существующих 
способов трансплантации ДМ. 

Метод трансплантации ДМ на сегодняш-
ний день находится на стадии усовершен-
ствования и изучения. По технической слож-
ности и частоте осложнений он пока уступает 
методике эндокератопластики, но по функ-
циональным результатам и темпам реабили-
тации, а также по своей патогенетичности, 
микроинвазивности и себестоимости (нет 
потребности в кератоме и фемтолазере) пре-
восходит эндокератопластику. восходит эндокератопластику. восходит эндокератопластику

Нами впервые в офтальмологии предло-
жен и успешно реализован реверсивный под-
ход трансплантации задних слоев роговицы
- трансплантация ДМ у пациентов, перенесших 
эндокератопластику [эндокератопластику [эндокератопластику Oganesyan O. et al., 2009al., 2009al ].

Трансплантация ДМ может существенно 
облегчить жизнь пациентам в странах, где по 
религиозным соображениям трансплантация 
донорской роговицы непопулярна. 

Важным является аспект эффективного 
использования трансплантационного мате-
риала при применении методики трансплан-
тации ДМ - интактная строма донора при-
годна для глубокой передней послойной ке-
ратопластики.

Считаем, что нельзя отказываться от даль-
нейшего изучения данной методики ввиду ее 
перспективности.
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