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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Слепота по причине патологии роговицы занимает 4-е место (5,1%) в мире, 

после катаракты, глаукомы и возрастной макулярной дистрофии. На 

сегодняшний день единственным способом лечения необратимой патологии 

роговицы является ее трансплантация. Однако доступность этой операции во 

многих странах мира сильно ограничена по причине нехватки или полного 

отсутствия донорской ткани (Vajpayee RB, с соавт., 2007; Lawlor M с соавт. 

2011). 

В Российской Федерации ежегодно выполняется не более 3% от общего 

количества выполняемых каждый год в мире более 100 тыс. трансплантаций 

роговицы. Ведущими показаниями к пересадке роговицы являются патология 

эндотелия, кератоконус и помутнение трансплантата (Maeno A., Naor J., Lee H.M. 

2000). Данных о структуре кератопластики в РФ в литературе нет. Большую 

половину эндотелиальной патологии в США и Западной Европе занимает 

дистрофия Фукса (Fuchs), являясь одним из ведущих показаний к кератопластике 

и поводом для выполнения до 25% от всех трансплантаций роговицы (Dobbins 

K.R., Price F.W.2000, Kang P.C., Klintworth G.K., 2005).  

До конца XX века сквозная кератопластика (СКП) была единственным 

способом лечения эндотелиальной дистрофии (ЭД) и прочей необратимой 

патологии роговицы. В настоящее время стандартом для лечения патологии 

эндотелия является выполнение десцеметорексиса и трансплантация 

десцеметовой мембраны (ДМ) с эндотелием (DMEK), либо трансплантация 

слоев стромы, ДМ с эндотелием (DSEK). 

Ведущим механизмом биологической выживаемости роговицы является 

высокая плотность эндотелиальных клеток (ПЭК), которые у человека 

в условиях in vivo имеют ограниченные регенераторные возможности 

(Hoppenreijs V.P. с соавт., 1996; Olsen E.G. с соавт., 1984; Treffers W.F.с соавт., 

1982). Вместе с тем, снижение ПЭК – процесс неизбежный, как для нативной, 

так и для пересаженной роговицы. Уменьшение ПЭК после СКП носит 

прогрессирующий характер и продолжается около 20 лет (Bohringer D., 

ReinhardT., 2002, Bourne W.M. 2001).  

Современные методики кератопластики – как сквозной, так и 

эндотелиальной – базируются на концепции, подразумевающей восстановление 

прозрачности роговицы и остроты зрения реципиента благодаря пересаженному 

трансплантату и прилежащему эндотелиальному слою. Наша работа основана на 
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литературных данных, свидетельствующих о возможности резорбции отека 

роговицы в участках с отсутствующей ДМ и эндотелия. Это противоречит 

тезису, что кератопластика – единственный метод лечения необратимой 

патологии роговицы. Крайне интересным, перспективным и целесообразным 

является систематизированное изучение феномена (ре)эндотелизации, так как 

систематизированные исследования по данной тематике в литературе 

отсутствуют. 

Цель исследования 

На основании клинико-функциональных результатов хирургического 

лечения дистрофии Фукса различными методиками изучить клиническую 

эффективность и направление реэндотелизации зоны десцеметорексиса  

Задачи исследования 

1. Изучить клинико-функциональную эффективность реэндотелизации 

зоны десцеметорексиса при эндотелиальной дистрофии Фукса (DWEK).  

2. Оценить клинико-функциональную эффективность реэндотелизации 

зоны десцеметорексиса при дистрофии Фукса и на основании динамического 

анализа пахиметрических карт изучить направление реэндотелизации в 

присутствии ДМ (с эндотелием) донора (DMET).  

3. Установить клинико-функциональную эффективность реэндотелизации 

зоны десцеметорексиса при дистрофии Фукса и на основании динамического 

анализа пахиметрических карт изучить направление реэндотелизации после 

частичной DMEK (½ и ¼-DMEK).  

4. Определить клинико-функциональную эффективность реэндотелизации 

при различных методиках методом контралатерального анализа.  

5. Разработать новую стратегию политрансплантации и методику лечения 

эндотелиальной дистрофии на основе реэндотелизации роговицы. 

Дизайн исследования: клиническое (in vivo), обсервационное, 

проспективное, моноцентровое, когортное. 

Новизна исследования 

Впервые в клинике систематизировано изучены направления 

эндотелизации десцеметорексиса и ее клиническая эффективность при 

различных методиках эндотелиальной хирургии (DWEK, DMET, ½-DMEK, 

¼-DMEK).  
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Впервые установлено влияние положения ДМ (с эндотелием) донора 

в передней камере на направление и клиническую эффективность 

реэндотелизации.  

Впервые доказана сравнительная клиническая и функциональная 

эффективность DWEK, DMET, ½-DMEK и ¼-DMEK на основе 

контралатеральных исследований. 

Предложена стратегия политрансплантации - «Расслаивай и разделяй» и 

новая методика эндотелиальной хирургии - ¾-DMEK. 

Практическая значимость работы 

Проведенные объективные исследования позволяют рекомендовать 

методики частичной трансплантации (½-DMEK и ¼-DMEK) для лечения 

эндотелиальной дистрофии Фукса на 1-3 стадиях заболевания. 

Разработанный подход с применением расслоения и разделения донорской 

роговицы позволяет значимо увеличить количество трансплантаций роговицы 

без увеличения потребности донорской ткани, что особо актуально в условиях 

дефицита донорской ткани.  

Предложенный трепан позволяет точно, быстро и атравматично 

сформировать частичные десцеметотрансплантаты для ½-DMEK и ¼-DMEK. 

Проведенные объективные исследования позволяют не рекомендовать 

методики DWEK и DMET в качестве запланированных самостоятельных 

вмешательств в лечении эндотелиальной дистрофии Фукса. 

Предложенная методика ¾-DMEK позволяет добиться восстановления 

прозрачности роговицы на глазах с ЭД и оперированной глаукомой с наличием 

антиглаукоматозного трубчатого дренажа. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

последовательное применение методов научного познания. Работа выполнена с 

использованием клинических, инструментальных, аналитических и 

статистических методов. 

При проведении данного исследования соблюдали требования 

Национального стандарта Российской Федерации «Надлежащая клиническая 

практика» по ГОСТу Р 52379-2005, были использованы современные методы 

обработки информации и статистического анализа. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Методика DMET более эффективна, чем DWEK, однако в современном 

исполнении они не могут быть рекомендованы для планового клинического 

применения.  

2. Частичная DMEK сравнима по эффективности со стандартной DMEK и, 

благодаря стратегии политрансплантации, позволяет многократно увеличить 

количество пересадок роговицы, не увеличивая при этом потребности в 

донорской ткани.  

3. Разработанная методика ¾-DMEK потенциально является наиболее 

эффективной в лечении патологии эндотелия на фоне трубчатого 

антиглаукоматозного дренажа в передней камере. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности полученных результатов проведенных 

исследований определяется достаточным и репрезентативным объемом 

проанализированных данных, выборок исследований и количества 

обследованных пациентов, использованием адекватных современных методов 

исследования, а также применением корректных методов статистической 

обработки данных.  

Работа прошла апробацию на межотделенческой конференции в ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-

практических конференциях: «Современные технологии катарактальной и 

рефракционной хирургии» (Москва, 2016), DOG (Берлин, 2017), EuСornea 

(Лиссабон, 2017), NIIOS event (Лос-Анджелес, 2017, Лиссабон, 2017), «Новинки 

в офтальмологии», V научно-практическая конференция офтальмологов 

Кишинёва (Кишинев, 2017), 23-й конгресс «Белые ночи» (Санкт-Петербург, 

2017), «Инновационные технологии в практике регионов» (Астрахань, 2017), 

«Новые технологии в офтальмологии» (Казань, 2017), Восток-Запад–2017 (Уфа, 

2017), X и XI Российский общенациональный офтальмологический форум 

(Москва, 2017, 2018), 24 и 25 конгрессы «Белые ночи» (Санкт-Петербург, 2018, 

2019), «Состояние и пути совершенствования качества офтальмологической 

помощи» (Москва, 2018), «Общая и военная офтальмология» (Санкт-Петербург, 

2018), «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии» 

(Москва, 2018), II офтальмологический конгресс (Ереван, 2019).  



7 

 

 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них – 6 

в журналах, рецензируемых ВАК, и 5 в зарубежной печати. Получен патент РФ 

№ 177469 от 26.02.2018. 

Внедрение в практику 

Результаты исследований и вытекающие из них рекомендации внедрены 

в клиническую практику отдела травматологии и реконструктивной хирургии 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней 

имени Гельмгольца» Минздрава России. Материалы диссертации включены 

в программы лекций на курсах повышения квалификации специалистов и 

сертификационных циклов последипломного образования для врачей-

офтальмологов, проводимых на базе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» Минздрава 

России. Стратегия политрансплантации и ¾-DMEK внедрены в практику 

«Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Минздрава России. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 144 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы и 5 глав, в которых представлены материал и 

методы исследования, результаты собственных исследований и их обсуждение, 

заключения, выводов и списка литературы. Работа иллюстрирована 

35 рисунками и 10 таблицами. Библиографический указатель содержит 193 

источника (19 отечественных и 174 зарубежных). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Материал исследования 

Основу данной работы составляют результаты собственных клинических 

исследований 50 глаз с первичной ЭД Фукса, которые были выполнены в ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации с 2014 по 

2018 годы с одобрения локального этического комитета (№30/2 от 07.12.2015). 

Все операции выполнены д.м.н. Оганесяном О.Г., автор работы выступал 

в качестве ассистента. Все дооперационные и постоперационные обследования, 

а также анализ хода операции автор проводил самостоятельно. 

В исследование вошло 43 пациента, из них 10 (23,2%) мужчин, 

33 (76,8%) женщин. Средний возраст на момент операции составил 64.1±12.4 

года и варьировал от 24 до 80 лет. Средний послеоперационный срок 

наблюдения составил 23,6±10,8 мес. и варьировал от 6 до 42 мес. Артифакия 

имела место на 42 (84%) глазах, нативный прозрачный либо с начальными 

помутнениями хрусталик на 8 (16%) глазах. Помимо изменений в роговице, 

сопутствующая офтальмопатология была представлена аметропиями. Все 

пациенты имели прогноз на максимально высокий функциональный результат.  

В зависимости от выполненной методики хирургического лечения 

роговицы, пациенты разделены на 4 основные группы. 

Группа 1, 14 глаз 14 пациентов, с первичной ЭД Фукса, на которых был 

выполнен десцеметорексис без трансплантации (DWEK);  

Группа 2, 8 глаз 8 пациентов, с первичной ЭД Фукса, на которых был 

выполнен десцеметорексис с имплантацией ДМ с эндотелием без расправления 

(DMET);  

Группа 3, 13 глаз 12 пациентов, с первичной ЭД Фукса, на которых был 

выполнен десцеметорексис с пересадкой ½ трансплантата ДМ с эндотелием 

(½-DMEK); 

Группа 4, 15 глаз 12 пациентов с первичной ЭД Фукса, на которых был 

выполнен десцеметорексис с пересадкой ¼ трансплантата ДМ с эндотелием 

(¼-DMEK). 

Основные демографические, клинические и дооперационные 

характеристики пациентов каждой группы представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Основные демографические и дооперационные клинические характеристики 

пациентов 1-4 групп 

показатель 
Группа 1 

(DWEK) 

Группа 2 

(DMET) 

Группа 3 

(½-DMEK) 

Группа 4 

(¼-DMEK ) 

глаз / пациентов 14 / 14 8 / 8 13 / 12 15 / 12 

М / Ж; n (%) 
2 (14) / 

12 (86) 
0/8 (100) 

2 (15) / 

11 (85) 

4 (34) / 

8 (67) 

Возраст, (M±SD) 

лет (диапазон) 

68,5 ± 6,3 

(57 - 80) 

69,3 ± 5,7 

(53 - 80) 

63 ± 16 

(24 - 79) 

68,5 ± 6,3 

(58 - 80) 

Дистрофия Фукса / 

вт.ЭД; n (%) 

14 (100) / 

0 

8 (100) / 

0 

13 (100) / 

0 

15 (100) / 

0 

Нативный 

хрусталик / 

ИОЛ; n (%) 

2 (12,5) / 

12 (87,5) 

4 (50) / 

4 (50) 

2 (15) / 

11 (85) 

0/ 

15 (100) 

МКОЗ (M±SD) 

(диапазон) 

 

0,3 ± 0,2 

(0,02 - 0,4) 

71% ≥ 0,1 

0,1 ± 0,1 

(0,01 - 0,2) 

50% ≥ 0,1 

0,16 ± 0,13 

(0,01 - 0,4) 

54% ≥ 0,1 

0,3 ± 0,2 

(0,05 - 0,6) 

80% ≥ 0,1 

ЦТР (M±SD) (мкм) 

(диапазон)  

702,9 ± 84,1 

(575 - 817) 

704,7 ± 80,7 

(560 - 749) 

727,6 ± 83,2 

(606 - 904) 

644,3 ± 75,4 

(567 - 790) 

ОПР, (M±SD) ед 

(диапазон) 

24,8 ± 5,9 

(22 - 37) 

27,3 ± 5,2 

(20 - 32) 

34,8 ± 8,9 

(20 - 47) 

28,8 ± 8,1 

(20 - 45) 

Методы исследования 

При поступлении всем пациентам проводили офтальмологические 

обследования: офтальморефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, 

офтальмоскопия пневмотонометрия, ультразвуковые исследования, оптическая 

когерентная томография, денситометрия, кератоанализирование в динамике 

с обязательным формированием пахиметрических карт. Путем сравнения 

пахиметрических карт в послеоперационном периоде на основании уменьшения 

толщины различных зон роговицы анализировалось направление и темпы 

эндотелизации роговицы. Под (ре)эндотелизацией подразумевается появление 

клеток эндотелия роговицы в участках с ятрогенно отсутствующей десцеметовой 

мембраной и эндотелием, биомикроскопически проявляющаяся резорбцией 

отека роговицы, уменьшением толщины роговицы (облигатно) и увеличением 

прозрачности роговицы в зоне эндотелизации, визуализацией эндотелиоцитов 

в зоне эндотелизации (факультативно) и повышением остроты зрения 
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(факультативно). Эндотелиальную микроскопию роговицы осуществляли на 

конфокальном микроскопе (ConfoScan 4, Nidek, Япония) контактным способом 

через иммерсионный гель в режиме мануального подсчета эндотелиальных 

клеток в «фиксированной рамке». Каждое исследование ПЭК было троекратным. 

Далее осуществлялся расчет средней арифметической и стандартного 

отклонения из величин полученных после трех измерений. Фоторегистрацию 

биомикроскопической картины роговицы и видеофиксацию всех операций 

осуществляли в обязательном порядке.  

Для статистического описания отдельной группы измерений рассчитывали 

среднее арифметическое (M) и среднеквадратичное отклонение (Ϭ). Во всех 

случаях коэффициент достоверности р < 0,05 считался статистически значимым. 

Статистическую обработку данных проводили на персональном компьютере с 

помощью статистической программы SPSS 10.0 for Windows (SPSS Inc., США). 

Техника выполненных операций (основные этапы) 

Техника операции DWEK 

• Эпителиальная разметка для десцеметорексиса диаметром 5.25 мм.  

• Два парацентеза 0,9 мм 

• Десцеметорексис под вискоэластиком обратным крючком Sinskey 

• Эвакуация вискоэластика 

Техника операции DMET 

• Эпителиальная разметка для десцеметорексиса диаметром 5.25 мм.  

• Один парацентез 0,9 мм 

• Роговичный тоннель 1,6 мм в меридиане 12 ч 

• Десцеметорексис под вискоэластиком обратным крючком Sinskey 

• Имплантация десцеметотрансплантата в переднюю камеру без 

расправления с фиксацией в разрезе. 

• Эвакуация вискоэластика 

Техника частичной DMEK (½-DMEK и ¼-DMEK) 

• Формирование частичных трансплантатов (рис. 1,  A-F) 

разработанным высекателем (рис. 2) 

• Один парацентез 0,9 мм 

• Роговичный тоннель 1,6 мм в меридиане 12 ч 

• Десцеметорексис под воздухом обратным крючком Sinskey 

• Имплантация десцеметотрансплантата в переднюю камеру и его 

расправление 

• Пневмокорнеопексия  
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Рис. 1. Этапы формирования частичных десцеметотрансплантатов (A-F). 

 

Рис. 2. Разработанный высекатель с полукруглым лезвием (указано стрелками). 

Продольный вид (A). Поперечный вид (B).  

После всех операции назначали глазные капли 0,1% дексаметазона каждые 

4 часа, глазные капли 0,5% моксифлоксацина гидрохлорида 3-4 раза в сутки и 

заменители слезы без консервантов каждые 4-6 часов. Антибиотикотерапию 

прекращали через 2-4 недели после операции, а кратность инстилляций 

кортикостероидов постепенно сокращалась в группах ½-DMEK, ¼-DMEK и 

DMET в течение 6-12 мес., в группе DWEK в течение 3 мес.  

Разработанный высекатель роговицы для частичный DMEK показал свою 

практичность, точность и удобство применения. Благодаря этому устройству, мы 

предложили и реализовали новую стратегию политрансплантации - «Расслаивай 

и разделяй». Методика пентатрансплантации впервые в офтальмологии 

предложена и выполнена в данной работе. Нами выполнено 
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46 дитрансплантации (92 пересадки), две тритрансплантации и две 

пентатрансплантации. Благодаря стратегии политрансплантации, мы выполнили 

16 трансплантаций (три- и пента-), использовав при этом 4 корнеосклеральных 

диска. В итоге 50 роговицами донора мы прооперировали 108 пациентов. 

Результаты собственных исследований. 

Оценку эффективности реэндотелизации роговицы после DWEK, DMET 

½-DMEK и ¼-DMEK осуществляли на основании следующих критериев: 

• динамическая и итоговая (12 мес.) МКОЗ, 

• динамическая и итоговая (12 мес.) величина ПЭК в зоне десцеметорексиса, 

• динамическая и итоговая (12 мес.) величина ЦТР, свидетельствующая 

о степени отечности роговицы, 

• итоговая (12 мес.) величина ОПР, характеризующая прозрачность роговицы, 

• сравнение в одинаковые сроки вышеперечисленных итоговых показателей 

с аналогичными после DMEK на контралатеральных глазах и с результатами 

лечения в группах 1, 2, 3 и 4.  

Также фиксировали следующие показатели: 

• частота и характер специфических для частичной DMEK интраоперационных 

и послеоперационных осложнений, 

• частота неприлеганий трансплантата, 

• частота репневмокорнеопексии. 

Анализ направления реэндотелизации осуществляли на основании 

изучения в динамике послеоперационных пахиметрических карт.  

Анализ эффективности реэндотелизации на основе клинико-

функциональных результатов DWEK (группа 1) 

Послеоперационные показатели МКОЗ, ЦТР, ПЭК и ОПР в динамике у 

пациентов группы 1 представлены в таблице 2. 

Хирургический этап лечения во всех 14 случаях был не осложненным. 

Ранний послеоперационный период у всех больных протекал идентично. 

В первые сутки после операции имело место увеличение отека роговицы, 

сопровождающееся увеличением толщины роговицы преимущественно в 

пределах десцеметорексиса (рис. 3) и снижением МКОЗ со средней 

дооперационной 0,3±0,2 до 0,05±0,06. Спустя 2 недели средняя МКОЗ 

увеличилась до 0,1±0,05 (0,02-0,2), при этом 50% пациентов имели зрение 0,1, а 

37,5% имели зрение меньше 0,1, в то время как до DWEK 37.5% имели МКОЗ 

равное 0,4. Средняя МКОЗ в динамике повышалась, достигнув к 3 мес. 0,2±0,1 
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(0,02-0,6), к 6 мес. 0,3±0,2 (0,01-0,6). Изменения МКОЗ были статистически 

достоверны (р < 0,05). К 12 мес. средняя МКОЗ не изменилась и составила 

0,3±0,2 (0,01-0,8).  

Таблица 2 

Послеоперационные показатели МКОЗ, ЦТР, ПЭК и ОПР в динамике 

 у пациентов группы DWEK. 

срок 

МКОЗ, 

M ± SD; 

(диапазон) 

ЦТР (мкм); 

M ± SD; 

(диапазон) 

ПЭК 

(кл/мм2); 

M ± SD 

ОПР (ед); 

M ± SD; 

(диапазон) 

до 

0,3 ± 0,2 (0,02 - 0,4) 

37,5% = 0,4 

 62,5% ≥ 0,2 

702,9 ± 84,1 

(575 - 817) 
- 

24,8 ± 5,9 

(22 - 37) 

 0,5 

мес. 

0,1 ± 0,0 (0,02 - 0,2) 

50% = 0,1  

37,5% ≤ 0,1 

824,3 ± 79,9 

* 

(670 - 911) 

- - 

1 мес. 
0,2 ± 0,1 (0,02 -0,5) 

87,5% ≤ 0,2 

749,5 ± 136,9 

(621 - 948) 
- - 

3 мес. 
0,2 ± 0,1 (0,02-0,6) 

62,5% ≤ 0,2 

676,5 ± 243,2 

(481 - 1052) 
675 ± 95 - 

6 мес. 
0,3 ± 0,2 (0,01 - 0,6) 

50% ≤0,2 

671,8 ± 46,4 

(767-531) 
606 ± 102 - 

12 мес. 0,3 ± 0,2 (0,01 - 0,8) 
606,2 ± 77,9 

(550 - 704) 
541 ± 54 

36,4 ± 23,8 

(14 - 81) 

*1 день после операции 
 

 

Рис. 3. Клинический пример DWEK. Пахиметрические карты до операции (A), 

через 1 день (B), 3 мес. (C), 6 мес. (D) и 10 мес. (E) после DWEK. 

Пахиметрическая карта той же роговицы через 1 мес. после DMEK (F). 
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Таким образом, средняя МКОЗ достигла дооперационных показателей 

спустя 6 мес. после DMEK и далее не увеличивалась. Вместе с тем, за этот 

промежуток времени увеличилось число пациентов с относительно высокой 

МКОЗ. Так, до операции при средней МКОЗ 0,3 ± 0,2 максимальным было зрение 

0,4 и зафиксировано было у 37,5% пациентов. Спустя 12 мес. средняя МКОЗ 

вернулась к дооперационному уровню - 0,3 ± 0,2 (0,01 - 0,8), однако 60% имели 

зрение 0,5 и выше. Спустя 12 мес. после операции МКОЗ статистически 

достоверно (р < 0,05) повысилась по сравнению с дооперационной у 6 (43%) 

пациентов, у 4 (28,5%) пациентов острота зрения ухудшилась, еще у 4 (28,5%) 

пациентов острота зрения осталась на дооперационном уровне. В группе DWEK 

МКОЗ выше 0,8 не достигнута ни в одном случае. 

Изучение центральной ПЭК было возможно начиная с 3-го месяца после 

DWEK, по причине отека и увеличенной толщины роговицы в зоне 

десцеметорексиса в более ранние сроки. Средняя центральная ПЭК спустя 3 мес. 

после DWEK составила 675 ± 95 кл/мм2, спустя 6 мес. 606 - 102 кл/мм2, спустя 

12 мес. 541 ± 54 кл/мм2 . 

В первый послеоперационный день ЦТР увеличилась у всех больных со 

средней исходной 702 ± 84 (575-817) мкм до средней 824,3 ± 79,9 (670 - 911) мкм. 

Изменения толщины были достоверны (р < 0,05). В последующие периоды 

наблюдения ЦТР имела тенденцию к уменьшению. Через 3 мес. после DWEK 

средняя ЦТР равнялась 676,5 ± 243,2 (481 - 1052) мкм, через 6 мес. - 671,8 ± 46,4 

(767 - 531) мкм, через 12 мес. 606,2 ± 77,9 (550 - 704) мкм. Таким образом, 

величина ЦТР уменьшилась с дооперационной 702,9 ± 84,1 мкм до 606,2 ± 77,9 

мкм спустя 12 мес. после DWEK (рис. 4).  

 

Рис. 4. Клинический пример «эффективной» DWEK. Пахиметрические карты 

до (A), через 3 мес. (B), 6 мес. (C) и 12 мес. (D) после DWEK. 

Спустя 12 мес. после десцеметорексиса исходная средняя ОПР 

увеличилась с 24,8 ± 5,9 ед. до 36,4 ± 23,8 (14 - 81) ед. При этом увеличился 

разброс показателей ОПР – меньшая часть роговиц стала более прозрачной 

(43%), а большая часть менее прозрачной либо неизменной (57%), чем и 
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обусловлено увеличение величины средней послеоперационной ОПР. 

Изменения ОПР до операции и через 12 мес. были статистически достоверны 

(р < 0,05).  

По частоте реопераций, итоговым показателям средней МКОЗ, ПЭК, ЦТР 

и ОПР группа DWEK оказалась наименее эффективной их всех групп. 

Контралатеральный анализ результатов 10 DWEK и 10 DMEK, выполненных на 

парных глазах, показал: несмотря на то, что средняя МКОЗ до DWEK была выше 

(0,41±0,14), чем до DMEK (0,36±0,2), этот показатель спустя 2 недели оказался 

выше (0,38±0,2) после DMEK. В эти сроки все 10 глаз после DWEK имели зрение 

0,2 и ниже, в то время как 40% контралатеральных глаз имели зрение 0,5 и выше. 

Итоговая средняя МКОЗ после DMEK равнялась 0,82±0,12, а после DWEK 

0,44±0,32. После DWEK другие изучаемые критерии имели значимо менее 

благоприятные величины (ПЭК 552±33 мм2 , ЦТР 696,8±207 мкм и ОПР 

30,4±20,1 ЕД), чем на контралатеральных глазах (1827±280 мм2 , 501±22 мкм, 

17,4±2 ЕД соответственно). В целом из 10 парных изучаемых глаз в 40% после 

DWEK достигнут положительный, но невысокий результат, в то время как после 

DMEK на контралатеральных глазах в 100% случаев достигнут положительный 

и крайне высокий результат. 

Анализ эффективности и направления реэндотелизации роговицы на 

основе клинико-функциональных результатов DMET (группа 2)  

Определение направления реэндотелизации осуществляли на основании 

изучения послеоперационных пахиметрических карт в динамике. 

Послеоперационные показатели МКОЗ, ЦТР, ПЭК и ОПР в динамике у 

пациентов группы DMET представлены в таблице 3.  

Интраоперационных осложнений не отмечено ни в одном случае DMET. 

Ранний (7 дней) послеоперационный период в группе DMET протекал одинаково 

во всех случаях и идентично группе DWEK. В первые послеоперационные сутки 

происходило увеличение отека роговицы, центральной толщины роговицы, 

снижение МКОЗ. Спустя 2 недели после DMET средняя МКОЗ равнялась 

дооперационной, но, в сравнении с дооперационным соотношением, меньшее 

количество пациентов (50%) имело зрение, равное 0,1. Средняя МКОЗ в 

динамике повышалась, достигнув к 3 мес. 0,3±0,3 (0,01 - 0,7), и при этом 75% 

глаз имели зрение 0,1 и выше. К 6 мес. средняя МКОЗ равнялась 0,5 ± 0,3 

(0,02-0,7) и в половине случаев зрение равнялось 0,7. Разница в дооперационной 

и послеоперационной МКОЗ была статистически достоверна (р < 0,05). 

  



16 

 

 

 

 

Таблица 3 

Послеоперационные показатели МКОЗ, ЦТР, ПЭК и ОПР в динамике 

у пациентов группы DMET. 

срок 

МКОЗ, 

M ± SD; 

(диапазон) 

ЦТР (мкм); 

M ± SD; 

(диапазон) 

ПЭК 

(кл/мм2); 

M ± SD 

ОПР (ед); 

M ± SD; 

(диапазон) 

до  
0,1±0,1 (0,01 - 0,2) 

50% ≥ 0,1 

704,7 ± 80,7 

(560 - 749) 
- 

27,3 ± 5,2 

(20 - 32) 

0,5 мес. 
0,1 (0,01 - 0,1) 

50% = 0,1 

923,3 ± 150 * 

(872 - 951) 
- - 

1 мес. 
0,3 ± 0,4 (0,02 - 0,5) 

66% ≥ 0,05 

857,5 ± 47 

(810 - 904) 
- - 

3 мес. 
0,3 ± 0,3 (0,01 - 0,7) 

75% ≤ 0,1 

726,7 ± 105,6 

(579- 836) 
582 ± 186 - 

6 мес. 
0,5 ± 0,3 (0,02 - 0,7) 

50% = 0,7 

640 ± 90,3 

(554 - 832) 
569 ± 103 - 

12 мес. 

0,5 ± 0,4 (0,02 -1,0) 

25% ≤ 0,8, 12,5% = 

1.0 

594,3 ± 77,9 

(550 - 81,1) 
742 ± 100 

21,5 ± 3,2 

(18 - 25) 

*1 день после операции 

Спустя еще 6 мес. средняя МКОЗ не изменилась (0,5 ± 0,4), однако 

увеличилась доля глаз с МКОЗ, равной 0,8 (25%). Таким образом, как и в группе 

DWEK, средняя МКОЗ стабилизировалась спустя 6 мес. и далее не 

увеличивалась. За этот промежуток времени увеличилось число пациентов с 

относительной высокой МКОЗ. Спустя 12 мес. после операции МКОЗ 

повысилась по сравнению с дооперационной в 75% случаев, в 25% случаев 

острота зрения осталась на дооперационном уровне. В отличие от группы 

DWEK, МКОЗ выше 0,8 в группе DMET зафиксировано, однако только в 1 из 8 

случаев МКОЗ равнялась 1,0.  

Факт эндотелизации фиксировался спустя 3 мес. после операции на 

основании визуализации эндотелиальных клеток. Средняя центральная ПЭК 

спустя 3 мес. после DMET составила 569,7 ±103,0 кл/мм2, спустя 6 мес. 

569,7 ±103,0 кл/мм2, спустя 12 мес. 742,7 ± 100 кл/мм2 и 18 мес. 

1019,5 ± 134 кл/мм2.  

В группе DMET в первый послеоперационный день ЦТР увеличилась у 

всех больных со средней исходной 704,7 ± 80,7 мкм (560-749) до средней 

923,3 ± 150,0 мкм (872-951). Спустя 1 мес. после DMET средняя ЦТР 



17 

 

 

 

уменьшилась до 857,5 ± 47,4 (810-904) мкм, что свидетельствует о начале 

эндотелизации зоны десцеметорексиса. Через 3 мес. после DMET средняя ЦТР 

равнялась 726,7 ± 105,6 (579- 836) мкм, через 6 мес. - 640 ± 90,3 (554-832) мкм, 

через 12 мес. 594,3 ± 77,9 (550 - 81,1) мкм. Таким образом, ЦТР уменьшилась с 

дооперационной 704,7 ± 80,7 мкм до 594,3 ± 77,9 мкм спустя 12 мес. после 

DMET. Эти величины практически полностью совпадают с аналогичными 

показателями ЦТР до и через 12 мес. после DWEK.  

Сравнительный анализ ОПР до и спустя 12 мес. после DMET показал, что 

исходная средняя ОПР уменьшилась с 27,3 ± 5,2 (20 - 32) ед. до 21,5 ± 3,2 

(18 - 25) ед.  

В итоге после DMET в срок наблюдения 12 мес. резорбция отека роговицы 

в той или степени имела место в 62% случаев, в то время как в 38% случаев 

положительной динамики в сравнении с дооперационным состоянием не 

отмечено. 

Контралатеральный анализ DMET, DMEK и ½-DMEK, показал, что во все 

сроки наблюдения глаза с прилежащим десцеметотрансплантатом имели 

статистически достоверно (р < 0,05) более благоприятные показатели МКОЗ, 

ЦТР, ПЭК и ОПР, в сравнении с глазами после DMET. Так, спустя 2 недели после 

DMET средняя МКОЗ равнялась исходной (0,05.±.0,03), при этом 100% глаз 

имели зрение 0,1 и менее, в то время как после DMEK в эти же сроки средняя 

МКОЗ увеличилась с 0,06.±.0,03 до 0,3.±.0,05, при этом 100% глаз имели зрение 

0,2 и выше. Спустя 12 мес. после операций, 100% глаз с 

десцеметотрансплантатом имели зрение, равное 1,0, а средняя МКОЗ после 

DMET составила 0,65 ± 0,1 и 100% глаз имели зрение 0,8 и меньше. Спустя 1 год 

средняя ЦТР после DMET составила 524 ± 27 мкм против 487 ± 15 мкм на 

контралатеральных глазах, средняя ПЭК 1076 ± 170 кл/мм2 , против 

1840 ± 168 кл/мм2 , средняя ОПР 17 ± 2 ед. против 15 ± 1 ед. на глазах после 

DMEK.  

Изучение пахиметрических карт в динамике после DMET показало, что 

эндотелизация может иметь место в двух взаимоисключающих направлениях. В 

случае контакта десцеметовой мембраны донора с зоной десцеметорексиса 

происходит эндотелизация от центра к периферии (центробежная 

эндотелизация) (рис. 5). При этом источником эндотелиоцитов является ДМ 

донора с находящимися на ней эндотелиальными клетками.  
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Рис. 5. Карты пахиметрии роговицы до (A), через 2 нед. (B), 1 мес. (C) и 

3 мес. (D) после DMET. Эндотелизация и резорбция отека начинается с места 

контакта ДМ донора с зоной десцеметорексиса (центробежная 

эндотелизация). 

В случае отсутствия контакта ДМ с зоной десцеметорексиса, 

эндотелизация происходит как при DWEK, от периферии к центру 

(центростремительная эндотелизация) (рис.6). 

 

Рис. 6. Карты пахиметрии роговицы до (A), через 2 нед. (B), 3 мес. (C) и 6 мес. 

(D) после DMET. Уменьшение толщины роговицы (эндотелизация и резорбция 

отека) начинается с периферии к центру десцеметорексиса 

(центростремительная эндотелизация). 

Анализ эффективности и направления реэндотелизации роговицы на 

основе клинико-функциональных результатов ½-DMEK (группа 3).  

Послеоперационные показатели МКОЗ, ЦТР, ПЭК и ОПР в динамике у 

пациентов группы 3 представлены в таблице 4. 

Специфических для методики ½-DMEK интраоперационных осложнений 

в ходе выполненных операций не отмечено. Для выполнения 13 операций мы 

использовали 7 корнеосклеральных дисков донора. В подавляющем 

большинстве случаев (77%) диаметр десцеметотрансплантата до его разделения 

на две части равнялся 9,5 мм, в остальных 23% от 8,5 до 9,0 мм. В 

послеоперационном периоде в 1 случае имело место развитие фибринозно-

экссудативного синдрома, успешно пролеченного консервативно. Клинически 

незначимые краевые диастазы выявлены на 3 из 13 глазах (23%). Ни в одном 
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случае ½-DMEK не имело место дислокаций, клинически значимых диастазов 

или репневмокорнеопексии. 

Таблица 4 

Послеоперационные показатели МКОЗ, ЦТР, ПЭК и ОПР в динамике 

 у пациентов группы ½-DMEK. 

срок 

МКОЗ, 

M ± SD; 

(диапазон) 

ЦТР (мкм); 

M ± SD; 

(диапазон) 

ПЭК 

(кл/мм2); 

M ± SD 

ОПР (ед); 

M ± SD; 

(диапазон) 

до  
0,16 ± 0,1 (0,01 - 0,4); 

54% ≥ 0,1 

727 ± 83 

(606-904) 
- 

34,8 ± 8,9 

(20-47) 

0,5 мес. 0,34 ± 0,2 (0,1 - 0,7) 601 ± 94 * - - 

1 мес. 
0,66 ± 0,2 (0,3 – 1,0); 

35% ≤ 0,8 
516 ± 39 1651 ± 603 - 

3 мес. 
0,76± 0,2 (66% ≤ 0,8); 

33% = 1,0 
481 ± 24 1592 ± 423 - 

6 мес. 0,85 ± 0,14 (75% = 0,8) 489 ± 33 1677 ± 565 - 

12 мес. 
0,93 ± 0,0 

(100% ≤ 0,8) 
508 ± 26 1582 ± 341 19,6 ±1,5 

*1 день после операции 

Спустя 2 недели средняя МКОЗ, в отличие от групп 1 и 2, уже была выше, 

чем дооперационная (0,16 ± 0,1) и равнялась 0,34 ± 0,2. При этом МКОЗ 

достигала 0,7. Спустя 1 мес. средняя МКОЗ увеличилась до 0,66 ± 0,2, а МКОЗ 

достигала 1,0. Спустя 1 мес. после ½-DMEK 35% глаз имели зрение 0,8 и выше. 

Далее острота зрения прогрессивно увеличивалась и к 12 мес. после операции 

средняя МКОЗ равнялась 0,93 при этом 100% больных имели зрение 0,8 и выше. 

Разница в дооперационной и послеоперационной МКОЗ была статистически 

достоверна (р < 0,05). 

В отличие от групп DWEK и DMET, визуализация эндотелиоцитов в 

группе была возможна уже спустя 1 мес. после ½-DMEK. В эти сроки величина 

средней ПЭК составила 1651,6 ± 603 кл/мм2. Спустя 12 мес. после ½-DMEK 

средняя ПЭК равнялась 1582±341 кл/мм2. В отличие от групп DWEK и DMET, 

эндотелиальные клетки после ½-DMEK характеризовались не только 

значительно более высокой плотностью, но и низкими показателями 

плеоморфизма и полимегатизма. 

На основании анализа пахиметрических карт в динамике, а также 

биомикроскопической карты в динамике, установлено, что после ½-DMEK 

резорбция отека и эндотелизация зоны десцеметорексиса без 

десцеметотрансплантата происходит в центробежном направлении – от центра 
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(от трансплантата) к периферии роговицы (в обнаженную зону 

десцеметорексиса) (рис. 7). 

 

Рис. 7. Карты пахиметрии роговицы до (а), через 1 день (б), через 1 мес. (в) и 

через 3 мес. (г) после ½-DMEK. 

Согласно данным ОКТ, в первый послеоперационный день ЦТР 

уменьшилась у всех больных группы 3 со средней исходной 727,6 ± 83 мкм до 

средней 601 ± 94 мкм. При этом средняя ЦТР до операции в группах DWEK и 

DMET была меньше (702,9 ± 84 и 704,7 ± 80 соответственно), чем в группе 

½-DMEK (727,6 ± 83). В последующие сроки ЦТР прогрессивно уменьшалась, 

достигнув к 12 мес. после операции величины 508 ± 26 мкм, что значимо меньше, 

чем в аналогичные сроки после DWEK (606,2 ± 78) и DMET (594,3 ± 78). Разница 

показателей ЦТР была статистически достоверна (р < 0,05). Несмотря на то, что 

показатель ОПР до DWEK и DMET был меньше (24,8 ± 5 ед. и 27,3 ± 5 ед. 

соответственно), чем до ½-DMEK, величина ОПР спустя 12 мес. оказалась выше 

в указанных группах (36,4 ± 23,8 ед. и 21,5 ± 3,2 ед. соответственно), чем после 

½-DMEK. Таким образом, в одинаковые сроки (12 мес.) роговица после DWEK 

и DMET оказалась статистически достоверно (р < 0,05) менее прозрачной и более 

отечной, чем после ½-DMEK. 

Таким образом, после всех выполненных ½-DMEK в срок наблюдения 

12 мес. полная резорбция отека роговицы имело место в 100% случаев. 

Интраоперационных осложнений, инкурабельных послеоперационных 

осложнений и повторных хирургических вмешательств не было. Через 12 мес. 

после ½-DMEK 100% больных имели зрение 0,8 и выше, а средняя МКОЗ в этой 

группе 3 была равна 0,93. 

Анализ результатов ½-DMEK и DMEK на парных глаза свидетельствует о 

том, что их эффективность сравнима по всем показателям. Спустя 3 месяца 

средняя МКОЗ на глазах после ½-DMEK составила 1,0, а после DMEK 0,9. 

В те же сроки ЦТР равнялась 474 ± 21 мкм и 479 ± 15 мкм, ОПР - 20,6 ± 3 ед. и 

21 ± 1ед., ПЭК 1657,6 ± 498,7 мм2 и 1754 ± 781 мм2 соответственно. 
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Анализ эффективности и направления реэндотелизации роговицы на 

основе клинико-функциональных результатов ¼-DMEK (группа 4).  

Послеоперационные показатели МКОЗ, ЦТР, ПЭК и ОПР в динамике у 

пациентов группы 3 представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

Послеоперационные показатели МКОЗ, ЦТР, ПЭК и ОПР в динамике 

 у пациентов группы ¼-DMEK . 

срок 

МКОЗ, 

M ± SD; 

(диапазон) 

ЦТР (мкм); 

M ± SD; 

(диапазон) 

ПЭК 

(кл/мм2); 

M ± SD 

 

ОПР (ед); 

M ± SD; 

(диапазон) 

до  
0,3 ± 0,2 

(0,05 - 0,6) 

644,3 ± 75,4 

(567 - 790) 
- 

28,8 ± 8,1 

(20 - 45) 

0,5 мес. 
0,3 ± 0,2 

(0,1 - 0,7) 
679,3 ± 157,5* - - 

1 мес. 

0,5 ± 0,1 

(0,3 - 0,8) 

12,5% = 0,8 

538,3 ± 44,6 - - 

3 мес. 
0,8 ± 0,2 

55% = 1,0 
500,6 ± 26,2 1116 ± 271 - 

6 мес. 
0,6 ± 0,2 

33% = 0,8 
514,0 ± 36,4 1084 ± 189 - 

12 мес. 
0,9 ± 0,1 

75% = 1,0 
516,2 ± 35,7 925 ± 161 20,2 ± 1,0 

*1 день после операции 

Специфических для методики ¼-DMEK интраоперационных осложнений 

не выявлено. Для выполнения 15 операций мы использовали 

4 корнеосклеральных диска донора. Во всех случаях диаметр 

десцеметотрансплантата до его разделения на части был не менее 

9,5 мм. В группе ¼-DMEK в 1 случае имела место миграция пузыря воздуха в 

заднюю камеру с развитием офтальмогипертензии, паралитического мидриаза, 

мелкой передней камеры, с закрытием угла передней камеры, полной 

дислокацией частичного десцеметотрансплантата Еще в 4 случаях 

в послеоперационном периоде, развилась несостоятельность эндотелия 

трансплантата, проявляющаяся отсутствием резорбции отека роговицы, при 

этом видимых участков диастаза не определялось ни биомикроскопически ни на 

ОКТ. В сроки от 2 недель до 12 мес. пациентам была выполнена повторная 

эндотелиальная трансплантация. Во всех случаях реопераций 
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послеоперационный период протекал без осложнений. Клинически не значимые 

краевые диастазы выявлены на 5 из 15 глаза (30%).  

Средняя МКОЗ спустя 2 недели после ¼-DMEK равнялась 0,3 ± 0,2, 

а МКОЗ достигла 0,7. Спустя 1 мес. средняя МКОЗ увеличилась до 0,5 ± 0,1 

(0,3 - 0,8), а МКОЗ достигала 1,0. Средняя МКОЗ в 12 мес. после ¼-DMEK 

достигла 0,9 ± 0,1, а 75% пациентов имели зрение, равное 1,0. 

После ¼-DMEK сроки 3 мес. после операции величина средней ПЭК 

составила 1116,1 ± 271 кл/мм2. Спустя 12 мес. после ¼-DMEK средняя 

центральная ПЭК равнялась 925,7 ± 161,8 кл/мм2. В отличие от групп DWEK и 

DMET, эндотелиальные клетки после ¼-DMEK характеризовались низкими 

показателями плеоморфизма и полимегатизма, а также более высокой 

плотностью. 

Динамический анализ пахиметрических карт показал, что после ¼-DMEK, 

как и после ½-DMEK, уменьшение толщины роговицы, а, следовательно, 

резорбция отека происходит в центробежном направлении – от центра 

(от трансплантата) к периферии роговицы (рис. 8). Миграция после ¼-DMEK 

происходит в естественном для эндотелия направлении – от периферии к центру 

т.е. от радиальных краев трансплантата, но нет от круглого (периферического, 

лимбального) края. 

 

Рис. 8. Расположение трансплантата (А) и карты пахиметрии через 1 день 

(B), 1 нед. (C) и 1 мес. (D) после ¼-DMEK. 

В первый послеоперационный день, по данным ОКТ, в группе 4 ЦТР 

увеличилась со средней исходной 644,3 ± 75,4 мкм до средней 679,3 ± 157,5 мкм. 

В последующие сроки ЦТР прогрессивно уменьшалась, достигнув к 12 мес. 

после операции величины 516,2 ± 35,7 мкм, что существенно меньше, чем в 

аналогичные сроки после DWEK (606,2 ± 77,9 мкм) и DMET (594,3 ± 77,9 мкм).  

Показатель денситометрии после ¼-DMEK на 10 глазах с прозрачной 

роговицей снизился с дооперационной 28,8 ± 8,1 (20 - 45) до 20,2 ± 1,0 спустя 

12 мес. после операции. Разница в до- и послеоперационных величинах ОПР 

была достоверна (р < 0,05). 
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Таким образом, после всех выполненных 15 ¼-DMEK в срок наблюдения 

12 мес. полная резорбция отека роговицы имела место в 10 случаях (67%). Через 

12 мес. после ¼-DMEK 75% больных с благоприятным исходом имели МКОЗ 

1,0, а средняя МКОЗ у этих пациентов составила 0,9 ± 0,1. 

Анализ результатов ¼-DMEK и DMEK на парных глазах одних и тех же 

пациентов свидетельствует о сравнимой эффективности методик, 

за исключением показателей ПЭК и сроков резорбции отека. Спустя 3 месяца 

средняя МКОЗ на глазах после ¼-DMEK и DMEK составила 1,0. В те же сроки 

ЦТР равнялась 491 ± 4 мкм и 515 ± 4 мкм, ОПР – 17 ± 1 ед. и 18 ± 1 ед., ПЭК 

1147 ± 52 мм2 и 1890 ± 73 мм2 соответственно. 

ВЫВОДЫ 

1. Высокая частота реопераций после DWEK (57%) и 

неудовлетворительные показатели максимально корригируемой остроты зрения, 

плотности эндотелиальных клеток, центральной толщины роговицы и 

оптической плотности роговицы (0,3 ± 0,2; 541 ± 54 мм2; 606 ± 78 мкм; 

36 ± 23 ед.) через 12 мес. после DWEK и после DMET (0,5 ± 0,4; 742 ± 100 мм2, 

594 ± 77 мкм; 21 ± 3 ед.) свидетельствуют о недостаточной, в сравнении с DMEK, 

клинической эффективности реэндотелизации зоны десцеметорексиса при 

первичной эндотелиальной дистрофии Фукса методики DWEK и DMET. 

Применение этих методик в плановом порядке для лечения дистрофии Фукса 

нецелесообразно.  

2. Доказана клиническая эффективность реэндотелизации зоны 

десцеметорексиса при дистрофии Фукса после ½-DMEK и ¼-DMEK. 

Установлено, что показатели максимально корригируемой остроты зрения, 

плотности эндотелиальных клеток, центральной толщины роговицы и 

оптической плотности роговицы после ½ DMEK (0,93 ± 0,07; 1582 ± 341 мм2; 

508 ± 26 мкм; 19,6 ± 2 ед.) и ¼ DMEK (0,9 ± 0,1; 925 ± 161 мм2; 516 ± 78 мкм; 

20±1 ед.) сравнимы с теми же показателями после DMEK (0,95 ± 0,1; 

1741 ± 144 мм2; 504 ± 39 мкм; 19 ± 2 ед.) в аналогичные сроки (12 мес.).  

3. На основании динамического анализа пахиметрических карт 

установлено, что при дистрофии Фукса реэндотелизация зоны десцеметорексиса 

после ½-DMEK и ¼-DMEK имеет центробежное направление. Источником 

реэндотелизации служит эндотелий донора. Достигнутые центробежной 

эндотелизацией показатели максимально корригируемой остроты зрения, 

плотности эндотелиальных клеток, центральной толщины роговицы и 

оптической плотности роговицы (0,92 ± 0,12 1462 ± 307 мм2; 524 ± 54 мкм; 
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19±3 ед.) в сравнении с теми же показателями достигнутыми 

центростремительной эндотелизацией собственными клетками пациента 

(0,5 ± 0,5; 688 ± 116 мм2; 626 ± 68 мкм; 28 ± 17 ед.), доказывают, что методики, 

обеспечивающие центробежную эндотелизацию (½-DMEK и ¼-DMEK, DMET 

c контактом), эффективны, в отличие от методик, основанных на 

центростремительной эндотелизации (DWEK, DMET без контакта).  

4. Стратегия «расслаивай и разделяй» позволяет кратно увеличить 

количество селективных пересадок роговицы исходным объемом донорской 

ткани, а разработанный для этого высекатель позволяет быстро, точно и 

безопасно формировать заданное количество трансплантатов.  
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