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Повреждения и заболевания роговицы зани-
мают одно из ведущих мест среди причин слепоты 
и слабого зрения. Нами рассматривается проблема 
стерильных или асептических нарушений целост-
ности роговицы [Гундорова Р. Гундорова Р. Гундорова Р и соавт., 1983].

К этиологическим факторам стерильных язв
относятся: синдром «сухого глаза», нейротрофи-
ческая кератопатия (например, в результате пере-
несенной герпетической инфекции), кератопатия 
из–за неполного смыкания век (при параличе VІІ 
пары черепных нервов), при аутоиммунных забо-
леваниях (например, при ревматоидном артрите, 
синдроме Шегрена), первичная или вторичная 
дистрофия роговицы. Пациенты с ксерогенной и 
нейротрофической язвой роговицы заслуживают 
особого внимания ввиду низкой эффективности 
консервативного и хирургического лечения 
[Бржеский В., Сомов Е., 2002]. 

Рецидивирующая эрозия роговицы, наблюда-
ющаяся при рассматриваемых нами заболеваниях 
и патологических состояниях, зачастую ведет к 
перфорации с последующей потерей функции 
глаза. По данным литературы, частота таких 
осложнений составляет 10 -90%.

При наличии подобных осложнений, как пра-
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В настоящее время эффективность консервативного и хирургического лечения больных с 

ксерогенной и нейротрофической язвой роговицы весьма низкая.
Региональный патологический процесс имеет тенденцию к рецидивированию, что не-

редко приводит к перфорации роговицы с последующей функциональной и анатомической 
гибелью глаза.

В условиях эксперимента на 20 кроликах породы «Шиншилла» нами был апробирован на-
учно-методический подход в проведении послойной инвертной кератопластики, сутью кото-
рой служила фиксация послойного донорского трансплантата задних слоев роговицы в сфор-
мированном ложе роговицы реципиента.
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вило, пациентам рекомендуется проведение послой-
ной либо сквозной кератопластики с тектонической 
целью [Пучковская Н[Пучковская Н[ ., 1971Пучковская Н., 1971Пучковская Н ]. Возможна также пере-
садка лимбальных стволовых клеток как дополне-
ние к проводимым манипуляциям. Однако первич-
ный этиопатогенетический фактор, как правило,
приводит к ксерогенному повреждению трансплан-
тата и его лизису с рецидивом язвенного процесса, в 
результате чего пациентам приходится вновь прово-
дить хирургическое вмешательство (повторную ке-
ратопластику) [Комах Ю) [Комах Ю) [ . и соавт., 1997].

Ни сквозная, ни послойная кератопластика не 
гарантируют отсутствие рецидива повреждения 
роговицы у этой категории больных.

 Данное обстоятельство привело нас к идее 
разработки новой модификации кератопластики 
для лечения деструктивных процессов роговицы 
и профилактики их рецидивирования. 

В основе идеи лежат свойства десцеметовой 
мембраны. Известно, что десцеметова мембрана 
– наиболее прочная структура роговицы, макси-
мально  резистентная к механическим и фермен-
тативным  повреждениям.

Нами была разработана (на данный момент име-
ется приоритетная справка) и в эксперименте апро-
бирована новая модификация передней послойной 
кератопластики – передняя послойная инвертная 
кератопластика, сутью которой является фиксация  
послойного донорского трансплантата задних 
слоев роговицы, включающего десцеметову мем-
брану, брану, брану в сформированном ложе  роговицы реципи-
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Фото 1. Глаз кролика. Момент операции. Выкраива-
ние ложа в роговице реципиента.

Фото 2. Момент той же операции. Укладывание по-
слойного инвертного донорского кератотрансплан-
тата в ложе реципиента.

Фото 3. Окончание операции. Послойный инвертный 
донорский кератотрансплантат фиксирован узло-
выми швами.

Фото 4. Глаз кролика. 28-ые сутки после операции. 
Прозрачное приживление послойного кератотранс-
плантата.

ента (десцеметова мембрана снаружи). (фото 1-3).
Объектом исследования являлись 20 кроликов 

породы «Шиншилла», на  интактных глазах кото-
рых (40 биообъектов) была произведена разрабо-
танная нами передняя послойная инвертная кера-
топластика. Сроки наблюдения составляли от 
одной недели до трех месяцев (соответственно 
срокам забора материала для гистологического 
исследования), что позволило в динамике изучить 
процесс приживления кератотрансплантата. 

Для объективной оценки приживления транс-
плантата использовалась биомикроскопия, фотови-
деорегистрация, окрашивание флюоресцеином. В 
процессе наблюдения получены следующие дан-
ные: в течение первых 2–3-х суток после проведен-
ной кератопластики сохранялся умеренный отек 

роговицы и кератотрансплантата, на 4–5-е сутки 
начиналась эпителизация кератотранс плантата с 
краев, которая в последующем распространялась 
концентрично по направлению к центру транс-
плантата (около 0,5 – 1 мм в сутки). На 7–9-е сутки 
происходила полная эпителизация кератотран-
сплантата. К 14-м суткам наблюдалось полное сти-
хание воспалительных явлений. Снятие узловых 
роговичных швов проводилось на  14 – 28-– 28-– е сутки 
в зависимости от темпов рубцевания и неоваскуля-
ризации в области швов.  На 28-е сутки на 30 гла-
зах отмечалось прозрачное приживление керато-
трансплантата (фото 4), на 4 глазах – полупрозрач-
ное и на 6 глазах – васкуляризованное бельмо. По 
истечении 28-и суток динамики в состоянии рого-
вицы и кератотрансплантата не наблюдалось.
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Рис. 1. 7-ой день после операции. Периферия опера-
ционной области. Нарастание эпителия  роговицы 
(Э(Э( )  Э)  Э вдоль десцеметовой мембраны трансплантата. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х60.

Рис. 2. 7-ой день после операции. Край трансплан-
тата. Видны шовный материал, послеоперационный 
рубец,  новообразованные сосуды, периваскулярная 
лейкоцитарная инфильтрация.  Окраска гематокси-
лином и эозином. Ув. х100.

Рис. 3. 14-ый день после операции. Общий вид рого-
вицы в области трансплантации. Окраска гематок-
силином и эозином. Ув. х25.

Рис. 4. 14-ый день после операции. На десцеметовой 
мембране сохраняются единичные эндотелиальные 
клетки (↑(↑( ).↑).↑ Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х300.

Рис. 6. В результате полного рассасывания донор-
ского эндотелия эпителий плотно прилежит к десце-
метовой мембране на всем своем протяжении. Окра-
ска гематоксилином и эозином. Ув. х100.

Рис. 5. 28-ой день после операции. Между эпителием 
и десцеметовой мембраной имеется рыхлая отечная 
фиброзная ткань. Эпителий, покрывающий десцеме-
тову мембрану,тову мембрану,тову мембрану  состоит из 3 – 4 слоев. Между эпите-
лием и десцеметовой мембраной отсутствует эндо-
телий. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х500.
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При гистологическом исследовании были полу-
чены следующие данные: на 7-е сутки после про-
веденной операции определялась полная эпители-
зация кератотрансплантата, однако эпителий был
пока недифференцирован и представлен 1 – 2 сло-
ями эпителиальных клеток вытянутой формы
(рис.1). Отмечались отек и  лейкоцитарная инфиль-
трация стромы и донорского диска, а также появле-
ние новообразованных сосудов с максимальной 
плотностью в области лимба (рис.2). Эндотелиаль-
ные клетки трансплантата прослеживались не на 
всем своем протяжении. Отмечалось крепкое сце-
пление эпителиального пласта с эндотелием транс-
плантата. При этом донорская десцеметова мем-
брана сохраняла нормальное строение.

На 14-е сутки отмечалось уменьшение отека и 
воспалительной реакции. Эпителий был уже пред-
ставлен 2-4 слоями слабо дифференцированных 
клеток (рис.3). Эндотелий донорского диска был 
представлен единичными клетками, в десцемето-
вой мембране донорского диска изменения не от-
мечались (рис.4). Толщина роговицы в месте опе-
ративного вмешательства была увеличена в 1,5 – 2 
раза по сравнению с соседними участками за счет 
отека стромы, воспалительной инфильтрации, а 
также новообразованных сосудов в пределах транс-
плантата и подлежащей стромы реципиента. 

На 28-е сутки после операции роговица и до-
норский диск уменьшались в толщине по сравне-
нию с первоначальными размерами за счет 
уменьшения отека. Эпителий был уже полностью 

дифференцирован и состоял из 3 – 4 слоев (рис.5). 
Местами отмечалась его  гиперплазия до 8 – 10 
слоев, нивелирующая неровности стромальной 
поверхности.  Базальный клеточный слой диф-
ференцировался на всем своем протяжении. 
Эпителий плотно прилегал к донорской десце-
метовой мембране в результате полного рассасы-
вания донорского эндотелия. Десцеметова мем-
брана донорского диска сохраняла нормальное 
строение (рис.6). Отдельные небольшие скопле-
ния воспалительных клеток отмечались лишь по 
периферии трансплантата, что могло быть свя-
зано с наличием швов. Новообразованные со-
суды в большинстве своем были редуцированы. 

Через 3 месяца после операции картина со-
стояния роговицы и кератотрансплантата была 
без отрицательной динамики. Эпителий имел 
нормальное строение. Эндотелий трансплантата 
полностью рассосался, в результате чего было 
выявлено плотное сращение эпителия с неизмен-
ной десцеметовой мембраной трансплантата на 
всем ее протяжении.

На основании полученных нами данных можно 
сделать заключение о том, что донорская десце-
метова мембрана способна существовать в перед-
них слоях роговицы - ни десцеметова мембрана,
ни эндотелий не являются препятствием для роста 
эпителия. Результаты экспериментального апро-
бирования передней послойной инвертной кера-
топластики позволяют перейти к ограниченным 
клиническим испытаниям данной методики.
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