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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЭД эндотелиальная дистрофия 
ВГД внутриглазное давление 
ДМ десцеметова мембрана 
ПЭК  плотность эндотелиальных клеток 
ЦТР центральная толщина роговицы 
ОКТ оптическая когерентная томография 
ОПР оптическая плотность роговицы 
ИОЛ интраокулярная линза 
МКОЗ максимально корригируемая острота зрения 
СКП сквозная кератопластика  
DSEK эндотелиальная кератопластика с десцеметорексисом 
DWEK десцеметорексис без эндотелиальной кератопластики 
DMET имплантация десцеметовой мембраны 
DMEK трансплантация десцеметовой мембраны 
DALK глубокая передняя послойная кератопластика 
ФЭК факоэмульсификация катаракты 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Частота офтальмопатологии в Российской Федерации составляет около 

11 тысяч человек на 100 тысяч населения. По данным главного внештатного 

офтальмолога Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Нероев В.В., 2017), количество учтенных слепых и слабовидящих в нашей 

стране составляет 218 тысяч человек, из них абсолютно слепых - 103 тысячи. 

Ежегодно в России число лиц, впервые ставшими инвалидами из-за 

нарушения зрения, составляет около 45 тысяч. В контингенте инвалидов по 

зрению 22% составляет молодежь. 

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

мире среди причин слепоты, после катаракты, глаукомы и возрастной 

макулярной дистрофии. Фактически единственным способом лечения 

необратимой патологии роговицы является трансплантации роговицы. 

Однако доступность этой операции во многих странах мира сильно 

ограничена по причине нехватки или полного отсутствия донорской ткани 

(Vajpayee R.B. с соавт., 2007; Lawlor M. с соавт., 2011).  

В Российской Федерации ежегодно выполняется всего около 2% от 

общего количества выполняемых каждый год в мире более 100 тыс. 

трансплантаций роговицы (Мороз З.И., Тахчиди Х.П., Калинников Ю.Ю., 

2004). Данных по структуре показаний к кератопластике в РФ мы не нашли, 

поэтому статистика преимущественно основана на данных зарубежных 

стран.  

Ведущими показаниями к пересадке роговицы являются дистрофия 

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

H.M., 2000). 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 
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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 основной 

методикой лечения эндотелиальной дистрофии (ЭД) и прочей необратимой 

патологии роговицы. С 2000х «золотым стандартом» лечения патологии 

эндотелия считается выполнение десцеметорексиса и трансплантация 

десцеметовой мембраны (ДМ) с эндотелием (DMEK), либо слоев стромы с 

ДМ и эндотелием (DSEK). 

Ведущим, однако не единственным, прогностическим показателем 

продолжительной «жизни» роговицы является плотность эндотелиальных 

клеток (ПЭК). Однако снижение ПЭК – процесс неизбежный, как для 

нативной, так и для пересаженной роговицы. Уменьшение ПЭК после СКП 

носит прогрессирующий характер и продолжается около 20 лет после 

операции (Bohringer D., Reinhard T., 2002, Bourne W.M., 2001). И так как 

эндотелий роговицы человека имеет ограниченные регенераторные 

возможности (Hoppenreijs V.P., Pels E., Vrensen G., Treffers W.F., 1996, Olsen 

E.G., Davanger M., 1984, Treffers W.F., 1982), то на сегодняшний день 

трансплантация роговицы считается единственным способом лечения 

необратимой эндотелиальной патологии роговицы.  

Методика сквозной кератопластики базируется на концепции, 

подразумевающей восстановление прозрачности роговицы и повышение 

остроты зрения реципиента благодаря пересаженному трансплантату и его 

эндотелию. Однако тематика данной работы основана на факте постепенной 

резорбции отека роговицы в участках с отсутствующими ДМ и эндотелием, 

что может противоречить тезису о том, что кератопластика – единственный 

метод лечения необратимой патологии роговицы. 

На момент утверждения темы и плана диссертационной работы (2014) 

в литературе, индексируемой в международных базах данных, имелись 

единичные публикации по тематике эндотелизации роговицы. Исходя из 
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изложенного, кажется крайне интересным, перспективным и целесообразным 

систематизированное изучение феномена (ре)эндотелизации.  

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 (факультативно). 

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. 
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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).  

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. 

Основные положения, выносимые на защиту 

Методика DMET более эффективна, чем DWEK, однако в современном 

исполнении они не могут быть рекомендованы для планового клинического 

применения. 

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. 

Разработанная методика ¾-DMEK потенциально является наиболее 

эффективной в лечении патологии эндотелия на фоне трубчатого 

антиглаукоматозного дренажа в передней камере. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. 

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» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 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» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Стратегия политрансплантации и ¾-DMEK внедрены в практику ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней 

имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

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 соблюдались требования 

Национального стандарта Российской Федерации «Надлежащая клиническая 

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

обработки информации и статистического анализа. 

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 
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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), NIIOS event (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 Российский общенациональный 

офтальмологический форум (Москва, 2017), XI Российский 

общенациональный офтальмологический форум (Москва, 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).  

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.  

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, практических рекомендаций и списка 



 
 

 

10 

литературы. Работа иллюстрирована 35 рисунками и 10 таблицами. 

Библиографический указатель содержит 193 источника (19 отечественных и 

174 зарубежных). 

Личный вклад автора 

Автором осуществлялось планирование, обзор литературы, набор 

фактического материала, обобщение и статистическая обработка результатов 

исследования. Все клинические исследования автором проведены 

самостоятельно. В качестве ассистента автор участвовал в ходе всех 

хирургических вмешательств. Автор принимал участие в подготовке 

публикаций и докладов. Текст диссертации и ее оформление полностью 

исполнены автором самостоятельно. Идея и разработка высекателя 

десцеметотрансплантата для ½-DMEK и ¼-DMEK совместная (Оганесян 

О.Г., Грдиканян А.А., Макаров П.В., Гетадарян В.Р.). Идея ¾-DMEK 

совместная (Оганесян О.Г., Грдиканян А.А., Макаров П.В., Гетадарян В.Р.), 

оформление патента полностью осуществлено автором (Грдиканян А.А.)  

 

Автор выражает свою искреннюю благодарность своим рецензентам и 

коллегам за ценные советы и замечания в ходе выполнения данной работы.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Эндотелиальная дистрофия Фукса и методы хирургического лечения 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации в 2015 году в нашей стране было проведено 3453 

кератопластики, в том числе 155 операций у детей (http://www.gks.ru/).  

В странах Европы и Северной Америки ведущими показаниями к 

пересадке роговицы являются заболевания эндотелия [39, 101, 178], 

кератоконус и несостоятельность эндотелия трансплантата. Бо́льшую 

половину эндотелиальной патологии в США и Западной Европе занимает 

дистрофия Фукса (Fuchs), это заболевание является поводом для выполнения 

до 25% от всех трансплантаций роговицы [54, 74, 100, 181]. По данным 

ассоциации глазных банков США, почти 50% пересадок роговицы только в 

США выполняется по причине дистрофии Фукса (EBAA Statistical Report, 

2017). По данным Gain P. 39% от всех производимых в мире кератопластик 

выполняется по причине дистрофии Фукса [90].  

Официальной статистики о распространенности этого заболевания в 

РФ нет. Согласно данным Оганесяна О.Г., около 60% эндотелиальных 

трансплантаций в ФГБУ  «Национальный медицинский исследовательский 

центр глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации выполняется при дистрофии Фукса. В 

моноцентровом исследовании Антоновой О.П., распространенность 

дистрофии Фукса среди пациентов с катарактой составила 4,1% [1]. Такая же 

частота дистрофии Фукса (4%) по данным Lorenzetti D.W. с соавт., 

встречается среди населения США [37].  

Первичная эндотелиальная дистрофия Фукса согласно международной 

классификации (IC3D) относится к группе генетически детерминированных 

дистрофий и включена в рубрику «дистрофии десцеметовой мембраны и 

эндотелия». Выделяют 2 клинические формы дистрофии Фукса: раннюю и 

позднюю. Ранняя (редкая) форма связана с мутацией гена, кодирующего 

http://www.gks.ru/
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выработку коллагена VIII типа, в то время как «поздняя» (проявляется после 

40 лет) форма связана с множеством мутаций.  

Дистрофия Фукса является проявлением прогрессирования cornea 

guttata, которая обязательно обнаруживается при дистрофии Фукса, но не 

наоборот, так как cornea guttata может иметь поствоспалительный, 

посттравматический или другой генез [89, 186]. Есть данные, что 

избыточный вес уменьшает вероятность развития cornea guttata, а 

табакокурение – увеличивает [89, 148, 149].  

По данным литературы чаще всего cornea guttata встречается среди 

населения Европы. По данным Zoega G.M. с соавт., при конфокальной 

микроскопии 774 человек cornea guttata выявлена у 11% женщин и 7% 

мужчин [148].  

Для субъективной биомикроскопической оценки состояния роговицы 

при cornea guttata широко используется шкала, предложенная Krachmer J.H. с 

соавт. [117]. Согласно ей, начальной стадией (+1) считается наличие в центре 

не более 12 друз («капель») При следующей стадии (+2) имеется более 12 

несливных друз. Далее (стадия +3) сливные друзы занимают зону диаметром 

не более 2мм. Позже (стадия +4) друзы занимают зону диаметром 2 – 4 мм, 

далее (стадия +5) зону свыше 5 мм, но без отека стромы роговицы. На 

последней стадии (+6) уже имеет место отек стромы [117].  

Как было отмечено выше, в патологический процесс при ЭД 

вовлекается задняя пограничная мембрана (мембрана Demours) или 

десцеметова мембрана, названная в честь морфолога Jean Descemet. Задняя 

пограничная мембрана представляет собой базальную мембрану 

эндотелиоцитов, которая у новорожденных имеет толщину около 3 мкм, у 

взрослых – 10-12 мкм. Десцеметова мембрана имеет мезодермальное 

происхождение и, как все базальные мембраны, состоит из коллагена IV и 

VIII типов, ламинина, фибронектина и протеогликанов, таких как гепаран-

сульфат, кератан-сульфат и дерматан-сульфат. При электронной 

микроскопии в нормальной ДМ определяются 2 слоя: передняя полосчатая 
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зона (1) и неполосчатая зона (2) [105, 146]. При дистрофии Фукса ДМ 

утолщается в 2-4 раза за счет формирования новых слоев разных типов 

[55, 105, 146]: 

 задняя полосчатая зона; 

 фибриллярный задний коллагеновый слой (с расположенными 

фибриллами диаметром 20-30 нм); 

 фиброклеточный задний коллагеновый слой (содержащий 

фибробласты).  

Морфологические изучения ДМ при дистрофии Фукса показали, что 

средняя ее толщина равняется 21,5±4,5 мкм на периферии и 17,6±3,8 мкм в 

центре. Сornea guttata имеет место на 75% ДМ при дистрофии Фукса, а 

задний коллагеновый слой – на 15% [95]. 

Общепризнанным стандартом лечении эндотелиальной дистрофии и 

дистрофии Фукса в частности является селективная задняя эндотелиальная 

кератопластика. Среди методик эндотелиальной кератопластики самой 

распространенной, однако не самой эффективной, является методика 

выполнения десцеметорексиса, пересадки трансплантата роговицы, 

состоящего из слоев стромы с ДМ с эндотелием (DSEK), при которой 

трансплантат формируется кератомом (DSAEK). Популярность методики 

связана с технической простотой исполнения, четко разработанной 

стандартизацией, доступностью заготовленной донорской ткани, в целом 

удовлетворительными результатами операции и простотой обучения. В то же 

время методика DMEK обеспечивает более быструю и максимальную 

функциональную реабилитацию в сравнении с DSEK. Согласно данным 

Van Dijk с соавт., 98% глаз в течение 6 мес. после DMEK имели максимально 

корригируемую остроту зрения (МКОЗ) 0,5 и выше, 79% - 0.8 и выше, 46% 

имели МКОЗ равную - 1,0 , а 14% - выше 1,0 [73]. В исследовании Guerra с 

соавт. спустя 1 год после DMEK 41% пациентов имели зрения 1,0 и выше, 

80% - 0,8 и выше, 98% - 0,65 и выше [68]. Анализ результатов 
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Оганесяна О.Г., показал, что через 12 мес. после DMEK 70% глаз имели 

зрение в диапазоне 0,7-1,0, а 34% имели зрение 1,0 [13]. Отметим, что 

результаты DSEK тех же авторов в 2 раза хуже, чем после DMEK [12]. 

Кроме функциональных результатов, DMEK имеет ряд других весомых 

преимуществ перед DSEK: быстрая реабилитация, эффективное 

использование донорской ткани, рефракционная нейтральность операции, 

меньшая продолжительность стероидной терапии, минимальная частота 

реакций отторжения. Очевиден возникающий вопрос - почему при таких 

блестящих результатах DMEK, методикой большинства остается DS(A)EK, 

которая выполняется по данным литературы в 5 раз чаще, чем DMEK [148]? 

На наш взгляд, основные причины это техническая «сложность» исполнения, 

длительный период обучения, сопровождающийся продолжительными 

операциями, повышенной выбраковкой донорской ткани, повышенной 

частотой несостоятельности эндотелия и неприлеганий трансплантата. 

Кажется естественным, что для «массового» пользования идет поиск 

альтернативных методик, эффективных как DMEK, но технически более 

простых, чем DMEK.  

1.2 Эндотелий роговицы и эндотелизация 

Согласно классической анатомии, роговица состоит из 5 слоев: 

трех целлюлярных: 

1. многослойный неороговевающий эпителий, 

2. содержащая кератоциты коллагеновая строма, 

3. монослойный эндотелий. 

и двух ацеллюлярных 

1. боуменовый слой, 

2. десцеметова мембрана. 

Ряд источников дополнительно выделяют отдельно еще 2 слоя – 

базальная мембрана эпителия [21] и слой Dua [76].  
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Эндотелий (задний эпителий) - физиологически наиболее важный и 

метаболически активный монослой роговицы человека. Нормальный 

эндотелий роговицы представляет собой монослой однородных клеток 

преимущественно гексагональной формы. Основные функции 

эндотелиального слоя – насосные (помповые) и барьерные (межклеточный 

контакт). Динамическое равновесие между пассивными барьерными и 

активными помповыми функциями регулирует гидратацию роговицы, 

сохраняя ее прозрачность.  

Размеры здоровой эндотелиальной клетки человека - 5 мкм в высоту, 

18–20 мкм в ширину. Диаметр ядра клетки около 7 мкм. Задняя поверхность 

клетки покрыта множеством микроворсинок, которые выступают на 0,5–0,6 

мкм в переднюю камеру глаза.  

Баланс гидратации роговицы зависит от многих факторов. 

«Стромальное давление набухания», создаваемое протеогликановым 

матриксом, окружающим каждое коллагеновое волокно стромы, стремится 

привлечь воду в роговицу. Стромальное давление составляет около 60 мм 

рт.ст. С другой стороны, плотные контакты между многослойным эпителием 

образуют барьер, значительно ограничивающий поступление воды из 

слезной пленки в строму. Однако контакты между эндотелиальными 

клетками позволяют жидкости относительно свободно проникать в строму из 

передней камеры. В здоровой роговице существует динамическое равновесие 

между тенденцией стромы отекать и способностью эндотелия «выкачивать» 

жидкость из стромы. Количество метаболических помп, контролируемых Na, 

K-АТФазами и расположенных на латеральных мембранах клеток эндотелия, 

может достигать 3 миллионов на 1 клетку. В норме содержание воды в 

строме сохраняется на уровне 78%, а толщина роговицы остается 

постоянной. При нарушении ПЭК, их барьерной функции 

(межэндотелиальные контакты) или при дисфункции метаболических помп 

развивается отек роговицы. Именно в эндотелии и ее базальной мембране 

локализуются патогенетические механизмы развития ЭД.  
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Плотность эндотелиальных клеток не является постоянной величиной. 

Существует обратная зависимость между возрастом и ПЭК роговицы. При 

рождении плотность может превышать 7500 кл/мм². Однако в течение жизни 

плотность клеток снижается. В первый год жизни ПЭК уменьшается 

преимущественно за счет роста роговицы, далее плотность клеток снижается 

за счет уменьшения их числа. Так, плотность эндотелиальных клеток 

роговицы 2-х месячных младенцев достигает 5624 кл/мм², а к концу первого 

года жизни ребенка – 4252 кл/мм2. В возрасте 5 лет плотность эндотелия 

роговицы составляет около 3591 кл/мм², 10 лет – примерно 2697 кл/мм². 

Плотность клеток продолжает падать до 20–25 лет. Затем происходит 

замедление снижения ПЭК. Подсчитано, что в возрасте от 20 до 80 лет 

снижение средней плотности клеток составляет 0,52–0,6% в год, что связано 

уже только с апоптозом отдельных клеток эндотелия [51, 77, 130].  

Кроме того, известно, что ПЭК выше на периферии роговицы, чем в 

центре [98, 160, 185].  

Известно, что in vivo эндотелиальные клетки не делятся. Митоз не 

происходит по ряду причин. Во-первых, на плотно «упакованные» 

эндотелиоциты влияет контактная ингибиция, регулируемая ингибитором 

циклинзависимой киназы (р27kip1), который предотвращает переход в 

S-фазу митоза, задерживая клетки в фазе митоза G1 [104, 108, 163]. 

Во-вторых, положительные факторы роста, которые способствуют митозу, 

обнаруживаются в очень низких концентрациях в передней камере, в то 

время как отрицательные факторы роста, обеспечивающие клеточный стаз 

(например TGF-β) присутствуют в большом количестве [107, 108]. Наконец, 

высокий уровень клеточного метаболизма с хроническим воздействием УФ 

лучей приводит к накоплению активных форм кислорода, которые могут 

ускорять старение эндотелиоцитов [108, 110]. 

Благодаря неравномерной ПЭК, эндотелий центральной зоны роговицы 

постоянно поддерживается резервным пулом периферических 

эндотелиоцитов. Мировой опыт свидетельствует, что имплантация 
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переднекамерных ИОЛ с опорой гаптических элементов в углу передней 

камеры приводит к эндотелиальной дистрофии роговицы именно по причине 

повреждения эндотелиального слоя на периферии роговицы.  

Доказано, что эндотелиальные клетки как из центральной, так и из 

периферической области роговицы могут подвергаться митозу в условиях 

in vitro при использовании факторов роста. Однако эндотелиальные клетки 

центральной зоны роговицы имеют меньшую репликативную способность, 

чем эндотелий периферии. Причем подвергаются митозу (культивируются) 

клетки как от молодых, так и от очень пожилых доноров, с достижением 

одинаковой ПЭК [109, 111, 124]. Регенераторная способность 

эндотелиальных клеток с возрастом понижается, поэтому, для достижения 

идентичной ПЭК при культивировании эндотелия от пожилых доноров 

требуется почти в 2 раза больше времени [31, 108]. К митозу in vitro 

способны даже эндотелиальные клетки, выделенные из центральной области 

десцеметовой мембраны при дистрофии Фукса [52]. Способность эндотелия 

к митозу in vitro настолько выражена, что в одном из последних 

исследований Walsh J. и Harkin D.G. в условиях in vitro из одной донорской 

роговицы благодаря митозу покрыли эндотелием семь носителей [124, 187].  

В качестве носителей культивированных эндотелиоцитов в 

экспериментальной хирургии у животных апробированы ДМ, гидрогель, 

амнион, биодеградирующие полимеры, другие материалы и ткани. 

Внутрикамерное введение культивированных стволовых клеток на модели 

эндотелиальной дистрофии у животных приводит к восстановлению 

прозрачности роговицы [131, 180]. Культивирование и трансплантация 

эндотелия на носителях в настоящее время апробируется в клинике [23, 41, 

53, 125, 133, 154]. Однако терапевтическое использование стволовых клеток 

требует интактного пула стволовых клеток в роговице, что противоречит 

основному показанию для трансплантации. Кроме того, количество 

выделенных стволовых клеток в принципе будет недостаточным для 

терапевтических целей, в связи с чем необходимо их культивирование [47]. 
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Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток, полученных из 

пуповинной крови и костного мозга, показала способность к стимуляции 

регенерации эндотелия на моделях животных. Как альтернатива 

труднодоступным стволовым клеткам костного мозга, можно использовать 

стволовые клетки жировой ткани, тем более, что их можно выделять в 

больших количествах, чем клетки из костного мозга [20, 40, 177]. 

Хронический дефицит донорской ткани во многих странах мира, а том 

числе в России, актуализирует изучение процесса эндотелизации, ее 

механизмов и стимуляции. Способность эндотелия роговицы к 

пролиферации in vitro открывает реальные возможности для регенерации 

эндотелия роговицы путем биоинженерии. В настоящее время усилия 

исследователей направлены на выявление оптимальных условий изоляции и 

культивирования эндотелиальных клеток и носителей для трансплантации. 

Биоинженерия эндотелия роговицы с использованием клеток пациента может 

в перспективе устранить основные проблемы трансплантации роговицы: 

отсутствие или нехватку донорской ткани, возможность иммунной реакции 

после операции, послеоперационные осложнения. 

Альтернативой культивированию клеток является фармакологическое 

активирование периферического пула эндотелиоцитов - стволовых 

эндотелиальных клеток, которые локализуются на границе с трабекулярным 

аппаратом [84], свидетельством чему является положительная активность 

теломераз (маркер стволовых клеток) и окрашивание бромдиоксиуридином 

(индикатор синтеза ДНК). Эти клетки могут поддерживать регенеративную 

активность на протяжении всей жизни [84, 155, 170].  

На экспериментальных моделях животных показано, что удаление 

эндотелиальных клеток (без удаления ДМ) и использование ROCK 

(ингибитор Rho киназы) приводит к эндотелизации и восстановлению 

прозрачности роговицы в 100% случаев. Однако удаление эндотелия вместе с 

ДМ (десцеметорексис), существенно ухудшает эффективность ROCK. Тем не 

менее, восстановление происходило более чем в 50% случаев [57, 156, 158].  
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Изначально парадигма современной эндотелиальной кератопластики 

гласит, что при наличии десцеметорексиса и неприлегании трансплантата, а 

тем более при его отсутствии, восстановление прозрачности роговицы не 

произойдет. Другими словами, для восстановления прозрачности роговицы 

обязателен факт полного либо почти полного прилегания эндотелиального 

трансплантата к строме реципиента. Это утверждение сформировалось из 

очевидных представлений об анатомии и физиологии роговицы. Одной из 

основных хирургических задач эндотелиальной трансплантации была есть и 

остается полная адгезия трансплантата к строме. Поэтому при любых 

диастазах трансплантата тактика лечения заключалась в купировании 

неприлегания трансплантата путем репневмокорнеопексии и даже шовной 

либо клеевой фиксации. Так сформировалась общепринятая концепция – 

любое неприлегание нужно купировать, так как при неприлегании 

эндотелиального трансплантата восстановления прозрачности роговицы не 

наступает [45, 46, 91, 94, 144, 159, 168, 184]. По этой причине 

продолжительные и многочисленные наблюдения за диастазами и 

дислокациями эндотелиального трансплантата изначально не проводились.  

В 2013 году Koenig S.B. впервые описал клинический случай 

сохранения прозрачности роговицы после травматического ятрогенного 

десцеметорексиса в ходе факоэмульсификации в 1997 году [115]. Подобные 

случаи восстановления прозрачности роговицы на здоровых глазах после 

повреждения десцеметовой мембраны описаны и другими авторами [16, 42, 

48, 141, 173, 188]. Единственным возможным и очевидным механизмом 

восстановления прозрачности роговицы на здоровых глазах после подобных 

травматических повреждений десцеметовой мембраны является миграция 

эндотелиальных клеток с периферии роговицы в зону повреждения 

десцеметовой мембраны – то есть реэндотелизация [49, 141, 188]. 

Первое наблюдение за локальным удалением ДМ (десцеметорексис) в 

оптическом центре без трансплантации при дистрофии Фукса описано 

Melles G.R. c соавт. [144]. Прерванный DMEK из-за соматического состояния 
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пациента завершился без имплантации трансплантата. Спустя 5 мес. был 

выполнен DSEK ввиду отсутствия всяких признаков резорбции отека и 

эндотелизации роговицы [144]. 

В литературе есть небольшое количество сообщений о результатах 

ограниченного центрального десцеметорексиса без эндотелиальной 

кератопластики - DWEK (Descemetorhexis without endothelial keratoplasty) 

[56]. Первая публикация, описывающая запланированный ограниченный 

центральный десцеметорексис целенаправленно без трансплантации, 

принадлежит Shah R.D. [164]. У пациентки с комбинированной задней 

полиморфной дистрофией и дистрофией Фукса после двукратно 

выполненной DSEK стабильной адгезии трансплантата достигнуто не было. 

Вместе с тем имело место восстановление прозрачности роговицы в зонах 

неприлегания трансплантата. В итоге трансплантат был удален, а роговица 

восстановила прозрачность. Исходя из этого, на парном глазу того же 

пациента был выполнен ограниченный центральный десцеметорексис без 

трансплантации, с достижением идентичного положительного результата. 

Подобный клинический случай с удалением эндокератотрансплантата и 

восстановлением прозрачности роговицы у 84 летней пациентки описан 

Ziaei M. с соавт. [192].  

Moloney G. с соавт. описывает случай локального центрального 

десцеметорексиса 4-5 мм при дистрофии Фукса без трансплантации [69]. 

Согласно публикации спустя 1 мес. после операции ПЭК составила 

620 кл/мм2, а спустя 6 мес. – 731 кл/мм2. 

Bleyen I. с соавт., при дистрофии Фукса только в 3 из 8 (37,5%) случаев 

DWEK констатировали восстановление прозрачности роговицы [167]. 

Эндотелиальная кератопластика была выполнена в 7 (87,5%) случаях и 

только у 2 (28,5%) из этих 7 пациентов имела место своевременная резорбция 

отека и восстановление прозрачности роговицы. В итоге из 8 пациентов 

только 1 (12,5%) пациент остался удовлетворен процедурой DWEK. 

Неудовлетворительные результаты получены Koenig S.B. после выполнения 
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локального центрального десцеметорексиса (6 мм) у 2 пациентов с 

дистрофией Фукса (68 лет и 67 лет) в комбинации с ультразвуковой 

факоэмульсификацией и имплантацией ИОЛ [114]. В обоих случаях 

эндотелизация и резорбция отека не проявились. 

Группа Price F.W. описала 3 случая частичного десцеметорексиса при 

дистрофии Фукса у довольно молодых пациентов (40-46 лет). Однако 

результаты не удовлетворили ни пациентов, ни хирургов [26].  

Colby K.A. с соавт. [32] после выполнения частичного 

десцеметорексиса (4 мм) без трансплантации в комбинации с ультразвуковой 

факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ на 12 глазах 11 пациентов в 

зависимости от степени сроков резорбции отека роговицы условно 

подразделила пациентов на 4 группы: 

 «быстро отвечающие на лечение» (резорбция отека и визуализация 

клеток в 1 мес. после операции), 

 «отвечающие на лечение» (резорбция отека и визуализация клеток в 

первые 3 мес. после операции), 

 «медленно отвечающие» (резорбция отека и визуализация клеток имеет 

место не ранее первых 3 мес. после операции) 

 «не отвечающие». 

В итоге кератопластика потребовалась в 3 (25%) из 12 случаев. 

Плотность эндотелиальных клеток варьировала в пределах 504 – 1145 кл/мм2, 

7 (58%) пациентов имели зрение, равное 1,0. Залогом «ответа», по мнению 

авторов, является диаметр десцеметорексиса (4 мм), что требует меньшего 

количества эндотелиальных клеток, чем при рексисе большего диаметра. По 

наблюдениям авторов, при дооперационной ЦТР более 625 мкм 

эффективность десцеметорексиса без трансплантации ниже [32]. 

Davies E. с соавт., в 83% из 17 случаев достигли восстановления 

прозрачности роговицы в среднем чрез 3 мес. после DWEK. Исследование не 
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выявило никаких критериев, которые могли бы служить прогностическим 

фактором [56]. 

Согласно Малютиной Е.А., десцеметорексис без трансплантации у 

пациентов с дистрофией Фукса обеспечил зрительную реабилитацию 74% из 

23 пациентов к сроку 12 мес. после операции. В указанные сроки МКОЗ 

зрения равнялась 0,66±0,29, ПЭК 634±170 кл/мм2 и ЦТР по данным ОКТ 

569,27±63,74 мкм. По мнению автора, достигнутые результаты позволяют 

рекомендовать методику у отдельных пациентов с начальными стадиями 

заболевания [5]. 

В литературе есть единичные публикации, которые так же 

противоречат условию обязательного полного прилегания трансплантата к 

строме реципиента.  

Первая публикация, описывающая восстановление прозрачности 

роговицы при ее эндотелиальной патологии и неприлегании трансплантата, 

увидела свет в 2009 году. Balachandran C. с соавт. описали 2 клинических 

случая полной дислокации десцеметотрансплантата с развитием отека 

роговицы в раннем послеоперационном периоде [30]. Однако спустя 3 мес. 

произошла резорбция отека, а МКОЗ составила 0,7 и 1,0 в каждом случае. 

Позже Oganesyan O.G. совместно с группой Melles G.R. 

продемонстрировали возможность восстановления прозрачности роговицы 

на фоне эндотелиальной патологии при обширных отслойках 

десцеметотрансплантата [143]. 

Явление резорбции отека роговицы при неприлегании трансплантата 

описано и после DSEK [50, 164, 192]. Возможными механизмами 

восстановления прозрачности роговицы могут явиться миграция 

эндотелиальных клеток (донора и/или реципиента) [83, 75, 171], их 

регенерация, либо комбинация этих процессов [30, 143].  

Есть морфологические доказательства миграции эндотелиальных 

клеток после кератопластики. Stewart R.M. с соавт., на гистологических 

срезах роговицы после DSEK обнаружил эндотелиальные клетки реципиента, 
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«восходящие» на край (выступ) эндокератотрансплантата с формированием 

новой десцеметовой мембраны [171]. Lagali N. с соавт., изучая 

корнеосклеральные диски после СКП, обнаружили в различных участках 

сквозного трансплантата множество зон эндотелиальных клеток реципиента, 

что свидетельствует об их высокой миграционной способности на большие 

расстояния, в том числе и на трансплантат [75].  

Таким образом, согласно литературным данным, явление 

реэндотелизации и резорбции отека после DWEK можно объяснить 

миграцией клеток реципиента с периферии роговицы.  

Эндотелизация имеет место так же после трансплантации роговицы. 

Процессы миграции эндотелиальных клеток характерны не только для 

эндотелиальной кератопластики [75]. Исходя из наблюдений и основываясь 

на теории реэндотелизации, согласно которой для реэндотелизации стромы 

реципиента необходимо присутствие эндотелиальных клеток донора на 

носителе (в виде ДМ) и его контакт со стромой реципиента, Dirisamer M. с 

соавт. предложили после десцеметорексиса вводить десцеметотрансплантат в 

переднюю камеру и не расправлять его, оставляя его фиксированным в 

разрезе, обозначив операцию как DMET или “Free- DMEK” [30, 63, 143, 144]. 

В 2012 году авторы представили результаты запланированного DMET 

в 7 случаях дистрофии Фукса и в 5 случаях вторичной эндотелиальной 

дистрофии (средний возраст 67±16, диаметр десцеметорексиса 9 мм, диаметр 

десцеметотрансплантата 8-12 мм) [152]. Причиной переквалификации DMEK 

в DMET послужила субтотальная отслойка десцеметотрансплантата 

на 8 глазах и невозможность полноценной пневмокорнеопексии на 4 глазах 

по причине изменений в переднем отрезке. Во всех подобных случаях 

десцеметотрансплантат не расправлялся и фиксировался в разрезе. В течение 

1 мес. после операции во всех случаях имел место выраженный отек 

роговицы. Однако спустя 3-6 мес. все глаза с дистрофией Фукса показали 

положительную динамику в восстановлении прозрачности роговицы со 

средней ПЭК через 6 мес. после DMET 797 кл/мм2. Важно отметить, что ни в 
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одном из 5 случаев вторичной эндотелиальной дистрофии положительная 

динамика не имела места [63, 152].  

Любая трансплантационная методика требует донорской ткани. Однако 

на сегодняшний день во многих странах мира, в том числе в нашей стране, 

наблюдается дефицит трансплантационного материала. В развивающихся 

странах ежегодная потребность в донорской ткани достигает 300 000 

роговиц, при этом доступно только 15 000 роговиц [28, 85]. 

Нужно учесть, что благодаря быстрой реабилитации и высоким 

функциональным результатам все чаще DSEK/DMEK выполняются на более 

ранних стадиях развития заболеваний. По мере увеличения 

продолжительности жизни населения будет расти и число пациентов, 

нуждающихся в пересадке роговицы. Параллельно увеличивается возраст 

доноров, а количество интактных донорских роговиц при этом будет 

уменьшаться по причине увеличивающегося количества хирургических 

вмешательств (факоэмульсификация, имплантация интраокулярных линз, 

кросслинкинг, имплантация интрастромальных сегментов, колец и инлаев, 

рефракционная хирургия и прочее). Все эти факторы с высокой 

вероятностью будут усугублять имеющийся дефицит донорской ткани, 

особенно интактной. По некоторым данным, в настоящее время уже 

примерно 2% роговиц, поступающих в банк тканей, ранее перенесли те или 

иные рефракционные операции [72].  

Одним из путей увеличения количества трансплантаций при 

имеющихся количествах донорской ткани является рациональное и 

экономное использование донорской ткани на основе современных методов 

кератопластики и индивидуального подхода к хирургии роговицы в каждом 

клиническом случае.  

Альтернативным путем лечения наиболее часто встречаемой патологии 

роговицы, дистрофии Фукса, являются методики, основанные на 

реэндотелизации роговицы, которые вовсе не требуют донорской ткани, либо 

требуют в меньшем объеме. Современные литературные данные 
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свидетельствуют, что эндотелизация роговицы имеет место при первичной 

патологии ДМ и эндотелия.  

Однако проведенный нами обзор литературных данных, 

опубликованных до января 2019 года, показал, что результаты применения 

методик, основанных на реэндотелизации роговицы, малочисленны, 

противоречивы и не систематизированы. Нет данных, оценивающих 

эффективность методик, основанных на эндотелизации, путем 

сравнительного анализа результатов методик между собой, с данными 

литературы и с результатами DMEK - эталонной методики, обеспечивающей 

наилучшие результаты эндотелиальной хирургии на сегодняшний день. 

В литературе отсутствуют данные о полноценности и клинической 

эффективности реэндотелизации после DWEK, DMET и частичной DMEK. 

Отсутствуют данные о направлении миграции эндотелиальных клеток в ходе 

эндотелизации. От этого может зависеть полноценность, клиническая и 

биологическая эффективность методики, в том числе повторных 

трансплантаций. 

Изучению этих вопросов и посвящена данная диссертационная работа. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика клинического материала 

Основу данной работы составляют результаты собственных 

клинических исследований 50 глаз 43 пациентов с первичной ЭД роговицы, 

которые были выполнены в ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации с 2014 по 2018 годы.  

Основными критериями включения пациентов в исследование 

являлись:  

 эндотелиальная дистрофия Фукса 1-3 стадии по Волкову-Дронову с 

преимущественным вовлечением центральной зоны,  

 хирургически неосложненная артифакия (заднекамерная ИОЛ 

внутрикапсульной локализации), 

 нативный хрусталик, по степени прозрачности не требующий на 

момент начала исследования экстракции, 

 катаракта, по степени помутнения требующая на момент начала 

исследования экстракции и имплантации ИОЛ, 

 возраст обследуемых 18 лет и старше, 

 наличие информированного согласия пациента на участие в 

исследовании, согласие на хирургическое лечение и обследования, 

согласно предложенному графику и протоколу.  

Критериями исключения пациентов из исследования являлись:  

 доказанное наличие офтальмопатологии, потенциально снижающей 

функциональный результат (первичная и вторичная атрофии 

зрительного нерва, ВМД, амблиопия, глаукома), 

 осложненная офтальмохирургия в анамнезе (передние синехии, 

эктопия зрачка, дефекты радужки и пр.), 

 наличие у больного сопутствующих хронических заболеваний в стадии 

декомпенсации, 
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 тяжелые инфекционные процессы (ВИЧ-инфекция, туберкулез, 

сифилис, прогрессирующее течение вирусных гепатитов В и С), 

 добровольный отказ пациента от участия в исследовании. 

Исход из данных анамнеза, ультразвукового и 

электрофизиологического (порог, лабильность) исследования, все пациенты 

прогностически могли иметь максимально высокий функциональный 

результат.  

Исследование было основано на следующих принципах:  

 применяемые современные методы кератопластики должны быть 

выполнены в соответствии с принципами селективности, при которых 

замещают или удаляют только пораженные патологическим процессом 

слои роговицы, 

 минимальная травматичность и опасность выбранного метода, 

 минимальный риск развития послеоперационных осложнений, 

 наличие всех возможностей, при необходимости, максимально полно 

исправить вероятные осложнения и добиться потенциально 

максимального результата, 

 соблюдение положений Хельсинкской декларации 

(http://whodc.mednet.ru/ru/bulletin). 

 исследование одобрено этическим комитетом ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(№30/2 от 07.12.2015). 

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

33 (76,8%) женщин. Средний возраст пациентов на момент операции 

составил 64.1±12.4 года и варьировал от 24 до 80 лет. Подавляющее 

большинство пациентов были пожилого и старческого возраста (76,7%), 

остальные пациенты были молодого (7%) и среднего возраста (16,2%). 

Средний послеоперационный срок наблюдения составил 23,6±10,8 мес. и 
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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.  

В работе каждый глаз пациента (даже при условии повторных 

эндотелиальных трансплантаций одного типа) рассматривается как один 

случай. Если на одном и том же глазу выполнены разновременно разные 

методики эндотелиальной трансплантации, то случай рассматривается в 

соответствующих разделах как отдельный случай. По этой причине общее 

количество пациентов меньше, чем арифметическая сумма пациентов из всех 

групп.  

В работе названия хирургических вмешательств обозначены 

привычными и общепринятыми в международных офтальмологических 

изданиях аббревиатурами: DWEK (Descemetorhexis without endothelial 

keratoplasty), DMET (Descemet Membrane Endothelial Transfer/перемещение), 

DMEK (Descemet Membrane Endothelial keratoplasty), DALK (Deep Anterior 

Lamellar Keratoplasty). 

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 DWEK;  

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

выполнен DMET;  

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

была выполнена ½-DMEK; 

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

была выполнена 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; лет 
(M±SD) 
(диапазон; лет) 

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 / 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; мкм (M±SD) 
(диапазон, мкм) 
 

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, Ед; (M±SD) 
(диапазон, Ед) 

24,8 ± 5,9 
(22-37) 

27,3 ± 5,2 
(20-32) 

34,8 ± 8,9 
(20-47) 

28,8 ± 8,1 
(20-45) 

 

В качестве донорского материала были использованы нативные 

глазные яблоки, энуклеированные не позднее 24 часов после смерти донора и 

помещенные в гипотермические условия по методу Филатова (приказ 

Минздравсоцразвития РФ и РАМН от 25.05.2007 г. № 357/40 

«Об утверждении Перечня органов и тканей человека – объектов 

трансплантации, Перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих 
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трансплантацию органов и тканей человека, и Перечня учреждений 

здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку органов и тканей 

человека»). Образцы крови донора подвергались ПЦР -диагностике на 

инфицированность трупов-доноров ВИЧ и вирусами гепатитов В и С. 

Корнеосклеральные диски резецировались не позднее 36 ч. после смерти 

донора. 

Все дооперационные и послеоперационные обследования, а также 

анализ хода операций, анализ результатов, составление таблиц и диаграмм 

выполнены автором. Все тематические операции на роговице, а также ФЭК с 

имплантацией ИОЛ у части больных выполнены одним офтальмохирургом 

(д.м.н. Оганесяном О.Г.) Предшествующие операции (факоэмульсификация, 

имплантация ИОЛ, антиглаукоматозные вмешательства и пр.) выполнены 

различными врачами, в том числе вне ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

До хирургического лечения со всеми пациентам проводилась 

подробная беседа, давались ответы на все вопросы, разъяснялись ожидаемые 

результаты и вероятность осложнений. Пациенты информировались, что если 

в течение 6 мес. будет иметь место неудовлетворенность результатом, то 

будет проведена эндотелиальная трансплантация роговицы.  

2.2 Методы исследования 

При поступлении в ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации всем пациентам 

проводили стандартные и специальные офтальмологические обследования. 

Из анамнестических данных особое внимание уделяли давности 

появления субъективных и объективных жалоб. Наследственность по 

дистрофии Фукса не представлялось возможным изучить ввиду отсутствия 

внятной информации у пациентов относительно зрительных функций у 
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родственников и причин их нарушения. Однако из 43 пациентов было 2 пары 

«мать-ребенок».  

Ниже перечислены методики и оборудование, которые применялись 

при офтальмологическом исследование пациентов. Техническая база и 

нюансы методов послеоперационных обследований по месту жительства 

далеко живущих пациентов вариабельны. Данные результаты получены нами 

дистанционно. 

Визометрия осуществлялась в мезопических условиях с помощью 

проектора оптотипов Reichert Inc, AP250 (США/Италия). После определения 

остроты зрения без коррекции проводили объективную коррекцию зрения с 

учетом данных, полученных авторефрактометрией, либо субъективную 

эмпирическую коррекцию при отсутствии данных рефрактометрии. Острота 

зрения фиксировалась в виде десятичных дробей. 

Офтальморефрактометрию роговицы проводили на автоматическом 

кераторефрактометре Canon RK-F1 (Япония), погрешность измерения 

которого находится в пределах ±0,25 дптр. 

Биомикроскопию выполняли на щелевой лампе Haag-Streit BP 900 

(Швейцария) или Nidek SL-1800, (Япония). Оценивали состояние век, 

ресниц, межреберного пространства, пальпебральной и бульбарной 

конъюнктивы, которая во всех случаях присутствия роговичного синдрома 

была гиперемирована. Объем изучения и степень информативности 

биомикроскопии зависел от прозрачности роговицы. Под большим 

увеличением биомикроскопа изучали эндотелиальный слой на обоих глазах. 

Обращали внимание на наличие, характер и количество cornea guttata, 

отложения пигмента, псевдоэксфолиаций, оценивали состояние ДМ. Уделяли 

внимание толщине биомикроскопического среза роговицы, равномерности 

распределения стромального отека, наличию булл, стромальных и 

субэпителиальных помутнений. Изучали глубину передней камеры и ее 

равномерность, положение и прозрачность нативного хрусталика или ИОЛ. 

Обращали внимание на рисунок и структуру радужной оболочки, 
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целостность пигментной каймы, наличие псевдоэксфолиаций, форму зрачка 

и его реакцию на свет. 

Офтальмоскопию с мидриазом осуществляли с помощью щелевой 

лампы Haag-Streit BP 900 (Швейцария) или Nidek SL-1800, (Япония) и 

фундус-линзы Ocular Max Field 78 дптр (США). Оценивали диск зрительного 

нерва, его цвет и границы, размер, форму и глубину экскавации, состояние 

макулы, физиологические макулярные и фовеолярные рефлексы, калибр и 

ход сосудов, а также рефлексы с их поверхности, состояние сетчатки на 

периферии. 

Величину внутриглазного давления (ВГД) определяли 

пневмотонометром (NCT-10, Shin-nippon, Япония). В раннем 

послеоперационном периоде измерение внутриглазного давления проводили 

субъективно, пальпаторно. Далее, при купировании воспалительных явлений 

– пневмотонометром, при необходимости аппланационным тонометром 

Маклакова весом 10 г. 

Для оценки состояния преломляющих сред, положения внутренних 

оболочек, размеров глазного яблока применяли ультразвуковые методы 

исследования. Проводили А- и В-методы эхографии с помощью 

ультразвукового сканера (Тоmey, UD-6000, Япония).  

Всем больным выполняли кератоанализирование на аппарате 

Gallilei 6 (Ziemer, Швейцария) с обязательным формированием 

пахиметрических карт. Путем динамического сравнения пахиметрических 

карт в послеоперационном периоде на основании уменьшения толщины 

различных зон роговицы анализировалось направление и темпы 

эндотелизации роговицы. На том же аппарате для объективной оценки 

прозрачности роговицы изучали оптическую плотность роговицы 

(денситометрия). Измерения производились мануально, в центральной зоне 

стромы роговицы в проекции зрачка. 

Оптическую когерентную томографию роговицы и при 

необходимости сетчатки, выполняли на томографе Spectralis (Heidelberg 
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Engineering, Германия). Предметом изучения являлись: толщина роговицы в 

центре, а также в пределах зоны десцеметорексиса и наличия 

десцеметотрансплантата, площадь прилегания трансплантата, площадь 

диастаза трансплантата, толщина роговицы в этих участках и изменение 

изучаемых показателей в динамике.  

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 

осуществляли в обязательном порядке при каждом визите пациента 

цифровым фотоаппаратом Digital IXUS 70 (Canon, Япония) c разрешающей 

способностью матрицы 7,0 мегапикселей.  

Для видеофиксации всех операций использовали хирургический 

микроскоп (Haag-Streit Hi-R, Швейцария) и систему видеорегистрации 

EIBOS 2 NIR (Haag-Streit, Швейцария). Видеобаза операций позволяла при 

необходимости воспроизводить и анализировать ход операций. 

Авторефрактокератометрию, визометрию, эндотелиальную 

микроскопию, биомикроскопию, ОКТ, кератоанализирование, 

фотовидеорегистрацию проводили до операции, на следующий день, через 

1 неделю, 2 недели, 1, 3, 6 мес., далее каждые 6 мес. после операции. Другие 

методы обследования в послеоперационном периоде выполняли выборочно 

по показаниям и в зависимости от клинической картины. Несмотря на то, что 

исследования начаты в 2014 году и максимальный период наблюдения 

составляет более 48 мес., максимальный срок анализа данных установлен в 

12 мес. Мы исходили из того, что большие сроки анализа не соответствуют 
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поставленным задачам по изучению эндотелизации и не вписываются в 

современные критерии эффективности лечения. 

Для статистического описания отдельной группы измерений 

рассчитывали среднее арифметическое (M) и среднеквадратичное 

отклонение (Ϭ). Исследование уровня достоверности различий средних 

значений изучаемых данных в группах сравнения выполнялось с помощью 

t-критерия Стьюдента. 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). 

2.3 Техника выполненных операций 

Перед тем, как приступить к формированию десцеметотрансплантата, в 

обязательном порядке учитывалась возможность использования стромальной 

ткани или боуменового слоя того же корнеосклерального диска у другого 

пациента в ходе операций DALK, передней послойной кератопластики или 

трансплантации боуменового слоя.  

Все тематические операции выполнены под местной инстилляционной 

анестезией, в некоторых случаях в комбинации с субконъюнктивальным 

введением анестетика (лидокаин). Формирование всех трансплантатов 

выполнено одним хирургом (Оганесяном О.Г.) 

На случай выбраковки донорской ткани в процессе формирования 

трансплантатов либо интраоперационных осложнений резервная роговичная 

ткань всегда имелась в наличии. 

2.3.1 Техника операции DWEK 

На эпителиальную поверхность роговицы в оптическом центре 

трипановым синим наносилась круглая метка диаметром 5.25 мм. Диаметр 

метки был выбран эмпирически (обоснование приведено в главе 

«Обсуждение») Выполнялись два парацентеза и в переднюю камеру 

вводился адгезивный вискоэластик. Через парацентез обратным крючком 
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Sinskey (DORC International, Нидерланды) выполняли десцеметорексис в 

пределах разметки роговицы. Десцеметову мембрану реципиента удаляли 

через парацентез. Бимануальной аспирацией-ирригацией эвакуировали 

вискоэластик из передней камеры и при необходимости осуществляли 

гидратацию парацентезов.  

В случае комбинации частичного десцеметорексиса с катарактальной 

хирургией, стандартная ультразвуковая ФЭК и имплантация ИОЛ 

осуществлялись первым этапом. Для последующей DWEK использовались 

катарактальные разрезы.  

В конце операции при необходимости надевали мягкую контактную 

линзу. Операцию заканчивали периокулярным введением раствора 

антибиотика и кортикостероида.  

2.3.2 Техника операции DMET 

Формирование трансплантата. 

Корнеосклеральный диск диаметром 17-18 мм эндотелием вверх 

фиксировали в высекателе роговицы донора либо в аспирационном 

фиксаторе роговицы. Офтальмохирургическим скребцом («клюшкой») и 

далее пинцетом ДМ с периферической трабекулярной сетью полностью 

отслаивалась от задней поверхности стромы. Осуществляли окрашивания 

ДМ 0,06% раствором трипанового синего (Vision Blue, компания DORC 

International, Нидерланды). Отслоенная ДМ помещалась на мягкую 

контактную линзу, в свою очередь, расположенную в высекателе донорской 

роговицы (Barron vacuum donor Punch; Katena Products Inc, США). 

Циркулярным стандартным высекателем Barron диаметром (8,5 мм) иссекали 

ДМ с эндотелиальной стороны вместе с контактной линзой. Повторно 

осуществляли окрашивание ДМ 0,06% раствором трипанового синего (Vision 

Blue, компания DORC International, Нидерланды) и далее 

десцеметотрансплантат помещался во флакон с BSS, где самопроизвольно 

сворачивался в рулон эндотелием наружу и свободно «плавал» в растворе. 
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Оставшийся корнеосклеральный диск без ДМ после маркировки центра 

и 4 основных меридианов переносили в пустой контейнер для донорской 

роговицы и помещали на хранение в холодильную камеру для операции 

DALK. 

Имплантация десцеметовой мембраны с эндотелием в переднюю 

камеру глаза. 

На эпителиальную поверхность роговицы в оптическом центре 

трипановым синим наносилась круглая метка диаметром 5.25 мм. После 

выполнения единственного парацентеза в меридиане 10 ч. в переднюю 

камеру вводили адгезивный вискоэластик. 

Роговичный тоннельный разрез шириной 1,6 мм выполняли в 

меридиане 12 ч. С помощью обратного крючка Sinskey (DORC International, 

Нидерланды) выполняли десцеметорексис в пределах разметки роговицы. 

Десцеметову мембрану реципиента удаляли через тоннельный разрез, через 

который десцеметотрансплантат имплантировали в переднюю камеру, 

оставляя дистальный конец трансплантата ущемленным в разрезе, чем 

достигалась фиксация донорской ткани в передней камере реципиента. 

Разрезы не требовали шовной герметизации, ввиду своих малых размеров и 

отсутствия влаги в передней камере.  

В случае комбинации DMET с катарактальной хирургией стандартная 

ультразвуковая факоэмульсификация и имплантация ИОЛ осуществлялись 

первым этапом. Для последующей DMET использовался височный 

катарактальный тоннельный разрез и парацентезы.  

В конце операции при необходимости надевали мягкую контактную 

линзу. Операцию заканчивали периокулярным введением раствора 

антибиотика и кортикостероида.  
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2.3.3 Техника частичной DMEK (½-DMEK и ¼-DMEK) 

Формирование трансплантатов. 

Корнеосклеральный диск диаметром 17-18 мм эндотелием вверх 

фиксировали в высекателе роговицы донора либо в аспирационном 

фиксаторе роговицы. Офтальмохирургическим скребцом («клюшкой») и 

далее пинцетом, ДМ с периферической трабекулярной сетью, полностью 

отслаивалась от задней поверхности стромы (рис. 1, А). Осуществляли 

окрашивания ДМ 0,06% раствором трипанового синего (VisionBlue, 

компания DORC International, Нидерланды). Отслоенная ДМ помещалась на 

мягкую контактную линзу, в свою очередь, расположенную в высекателе 

донорской роговицы (Barron vacuum donor Punch; Katena Products Inc, США) 

(рис. 1, В). Циркулярным стандартным высекателем Barron доступного 

максимального диаметра иссекали ДМ с эндотелиальной стороны вместе с 

контактной линзой. C помощью разработанного [2] и изготовленного на заказ 

высекателя (рис. 1, С; рис. 2) разрезали ДМ с эндотелиальной стороны вместе 

с подлежащей контактной линзой на 2 части (для ½-DMEK) или на 4 равные 

четверти (для ¼-DMEK) (рис. 1, D, E, F). Повторно осуществляли 

окрашивания ДМ 0,06% раствором трипанового синего (VisionBlue, 

компания DORC International, Нидерланды) и далее каждый 

десцеметотрансплантат помещался во флакон, где самопроизвольно 

сворачивался в рулон эндотелием наружу и свободно «плавал» в растворе 

BSS. 

Оставшийся корнеосклеральный диск без ДМ после маркировки центра 

и 4 основных меридианов переносили в пустой контейнер для донорской 

роговицы и помещали на хранение в холодильную камеру для операции 

DALK. 

 



 
 

 

38 

 
Рис. 1. Этапы формирования частичных (¼) десцеметотрансплантатов 
(A-F). 

 
Рис. 2. Разработанный высекатель [2] с полукруглым лезвием (указано 
стрелками). Продольный вид (A). Поперечный вид (B).  

Трансплантация частичных десцеметотрансплантатов. 
Техника ¼-DMEK и ½-DMEK в целом аналогична нашей технике 

стандартной DMEK, описанной ранее [8, 13, 14]. 
После выполнения единственного парацентеза в меридиане 10 ч., под 

воздухом, при помощи обратного крючка Sinskey (DORC International, 
Нидерланды) выполняли десцеметорексис. Для операции ½-DMEK 
стремились формировать рексис в максимальном сечении 9.0 мм и в 
минимальном сечении не меньше 5 мм. Для операции ¼-DMEK стремились 
формировать рексис диаметром 7,0–8,0 мм. Роговичный тоннельный разрез 
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шириной 1,6 мм выполняли в меридиане 12 ч. с помощью кератома (MANI 
inc., Япония). Десцеметотрансплантат аспирировали в браунюлю диаметром 
18G (Apexmed International B.V., Нидерланды), прикрепленный к шприцу 
объемом 2 мл и заполненному раствором BSS. Ирригацией трансплантат 
вводили в переднюю камеру глаза реципиента через основной разрез в 
меридиане 12 ч. Путем манипуляций ab externo трансплантат центрировали, 
раскрывали рулон эндотелием вниз и переднюю камеру полностью 
заполняли воздухом. Ни в одном случае в конце операции воздух не 
выводился на операционном столе. Разрезы не требовали шовной 
герметизации, ввиду своих малых размеров и отсутствия влаги в передней 
камере. Операцию заканчивали надеванием мягкой контактной линзы и 
периокулярным введением раствора антибиотика и кортикостероида.  
2.3.4 Послеоперационное ведение пациентов 

Пациентам с пневмокорнеопексией (группа ½-DMEK и ¼-DMEK) 
рекомендовался постельный режим с разрешением вставать по 
необходимости. Через 2-3 часа после операции пациенты осматривались под 
биомикроскопом и при наличии начальных признаков зрачкового блока 
около 40% объема воздуха выпускалось через парацентез под 
биомикроскопом и однократно закапывался мидриатик. После чего «до утра» 
рекомендовался строгий постельный режим в положении лежа на спине. При 
отсутствии же признаков зрачкового блока и появления уровня водянистой 
влаги в передней камере воздух не выпускался и постельный режим 
сохранялся, с разрешением вставать по необходимости. 

У пациентов после DWEK и DMET вынужденного положения тела и 
ограничений в послеоперационном периоде не было. 

После всех операции назначались 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. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Анализ эффективности реэндотелизации на основе клинико-

функциональных результатов DWEK (группа 1) 

В группу вошли 14 глаз (14 пациентов) с первичной эндотелиальной 

дистрофией Фукса, со средним возрастом 68,5±6,3 лет, которым был 

выполнен центральный десцеметорексис (DWEK) в пределах разметки 

диаметром 5,0 мм. Большинство пациентов - 12 (87,5%), были женского пола. 

На 12 глазах DWEK выполнен в комбинации с ФЭК и имплантацией ИОЛ. 

У 10 пациентов на парных глазах в то или иное время нами же была 

выполнена DMEK, в связи с чем у нас появилась уникальная возможность 

сравнить результаты DWEK и DMEK в исполнении одного хирурга на 

контралатеральных глазах одних и тех же пациентов. Результаты этого 

сравнительного анализа приведены в разделе «Обсуждение» и в наших 

публикациях [9, 17, 18, 19]. 

Оценку эффективности эндотелизации после DWEK осуществляли на 

основании следующих критериев: 

1) острота зрения в динамике и через 12 мес. 

2) динамическая и итоговая (12 мес.) величина ПЭК в зоне 

десцеметорексиса, 

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

степени отека роговицы, 

4) итоговая (12 мес.) величина ОПР, характеризующая прозрачность 

роговицы, 

5) сравнение в одинаковые сроки вышеперечисленных итоговых 

показателей с аналогичными после DMEK на контралатеральных 

глазах и с результатами лечения в группах 2, 3 и 4. 

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

пациентов группы 1 представлены в таблице 2. Хирургический этап лечения 
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во всех 14 случаях был не осложненным. Ранний (7 дней) 

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 - 7) и снижением МКОЗ со средней 

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

увеличилась до 0,1 (0,02-0,2), 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 (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, 
M±SD; 

(кл/мм2) 

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 (0,02-0,2) 
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 
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Рис.  3. Клинический пример «эффективной» DWEK. Изображения ОКТ 
до операции (A), через 1 день (B), 4 мес. (C), 15 мес. (D) и 22 мес. (Е) после 
DWEK. 

 
Рис. 4. Клинический пример неэффетивной 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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Рис. 5. Изображения и величины ОПР до (а), спустя 1 день (б), 1 мес. (в) и 
9 мес. (г) после DWEK  в комбинации с ФЭК и имплантацией ИОЛ. 

 
Рис. 6. Биомикроскопические изображения роговицы и МКОЗ до DWEK, 
спустя 1 день, 1 мес. и 9 мес. после DWEK в комбинации с ФЭК и 
имплантацией ИОЛ (тот же глаз, что и на рис.3) 
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Рис. 7. Биомикроскопические и ОКТ изображения до DWEK (A, B, G) 
спустя 1 мес. (C, H) и 3 мес. (D, I) после DWEK и через 3 мес. (E, F, J) 
после DMEK на том же глазу. Видны сохраняющиеся изменения в 
строме, связанные с персистирующим отеком после DWEK (E, F, J). 

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. Более продолжительный анализ остроты зрения 

нами не был осуществлен ввиду того, что средняя МКОЗ была стабильна 

последние 6 мес. Кроме того, столь длительное ожидание увеличения 

остроты зрения не вписывается в современную концепцию эффективности 

лечения. Невозможность обусловлена исключением пациентов из 

дальнейшего анализа по соматическим причинам, прогрессированием 

катаракты у 2 пациентов с нативным хрусталиком и выполнением DMEK у 

пациентов, неудовлетворенных остротой зрения после DWEK. Спустя 12 мес. 

после операции МКОЗ статистически достоверно (р < 0,05) повысилась по 
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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. С момента визуализации 

эндотелиальных клеток в зоне десцеметорексиса, они во всех случаях 

отличались выраженным полимегатизмом и полиморфизмом (рис. 8). Ни у 

одного пациента не зафиксировано приемлемой гексагональности, 

мономорфизма и мономегатизма. Средняя центральная ПЭК спустя 3 мес. 

после DWEK составила 675±95 кл/мм2, спустя 6 мес. 606,5-102,2 кл/мм2, 

спустя 12 мес. 541,5±54,8 кл/мм2  

  
Рис. 8. Эндотелиальные клетки через 12 мес после DWEK. Выраженный 
полиморфизм и полимегатизм. 

В первый послеоперационный день ЦТР увеличилась у всех больных 

со средней исходной 702,9±84,1 мкм (575-817 мкм) до средней 824,3±79,9 

мкм (670-911 мкм). Изменения толщины были достоверны (р < 0,05). 

С учетом того, что спустя 1 мес. после DWEK средняя ЦТР уменьшилась до 

749,5±136,9 мкм (621-948 мкм), можно предположить, что начальная 

эндотелизация зоны десцеметорексиса с периферии уже имела место. Однако 

подтвердить этот факт визуализацией эндотелиальных клеток было 

невозможно ввиду отека роговицы, ее пониженной прозрачности и 
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чрезмерной центральной толщины. В последующие периоды наблюдения 

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

ЦТР равнялась 676,5± 243,2 (481- 1052), через 6 мес. - 671,8±46,4 (767-531), 

через 12 мес. 606,2±77,9 (550-704). Таким образом, величина ЦТР 

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

12 мес. после DWEK (рис. 3, 9). Несмотря на это, нельзя признать, что ЦТР 

равная 606,2±77,9 мкм, вписывается в общепринятую норму ЦТР. Наиболее 

объективным является сравнение ЦТР на контралатеральных глазах одного и 

того же пациента (после DWEK и после DMEK), приведенное в разделе 

«Обсуждение».  

 
Рис. 9. Клинический пример «эффективной» DWEK. Пахиметрические 
карты до (A), через 3 мес. (B), 12 мес. (C) и 24 мес. (D) после DWEK. 

Изучение оптической плотности роговицы проводилось нами при 

каждом визите больного, однако в результаты мы включили только 

сравнительный анализ ОПР до и спустя 12 мес. после DWEK (рис. 5). 

Причиной тому явилась техническая сложность денситометрии при 

избыточной толщине и отечности роговицы. Итого спустя 12 мес. после 

десцеметорексиса исходная средняя ОПР увеличилась с 24,8±5,9 до 36,4±23,8 

(14-81). При этом увеличился разброс показателей ОПР – меньшая часть 

роговиц стала более прозрачной (43%), а большая часть менее прозрачной 

либо неизменной (57%), чем и обусловлено увеличение величины средней 

послеоперационной ОПР. Изменения ОПР до оперции и через 12 мес. были 

статистически достоверны (р < 0,05).  
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3.2 Анализ направления и эффективности реэндотелизации роговицы на 

основе клинико-функциональных результатов DMET (группа 2)  

В эту группу включены 8 глаз 8 пациентов с дистрофией Фукса 

женского пола со средним возрастом 69,3±5,7 лет (53-80), где был выполнен 

DMET c центральным десцеметорексисом диаметром 5 мм. У половины 

пациентов имел место нативный хрусталик, не требующий экстракции. В 

остальных 4 случаях была артифакия, в том числе после одномоментной 

ФЭК с имплантацией ИОЛ и DMET (2 глаза). У пациентов группы DMET 

в 4 случаях на парных глазах в разное время была выполнена DMEK, и 

в 1 случае ½-DMEK. Сравнительный анализ результатов DMET, DMEK и ½-

DMEK в исполнении одного хирурга на контралатеральных глазах приведен 

в разделе «Обсуждение» и в наших публикациях [9, 17, 18, 19]. 

Оценку эффективности реэндотелизации роговицы DMET 

осуществляли на основании следующих критериев: 

1) динамическая и итоговая (12 мес.) МКОЗ, 

2) динамическая и итоговая (12 мес.) величина ПЭК в зоне 

десцеметорексиса, 

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

степени отечности роговицы, 

4) итоговая (12 мес.) величина ОПР, характеризующая прозрачность 

роговицы, 

5) сравнение в одинаковые сроки выше перечисленных итоговых 

показателей с аналогичными после DMEK на контралатеральных 

глазах и с результатами лечения в группах 1, 3 и 4.  

Анализ 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) 
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послеоперационный период в группе DMET протекал одинаково на всех 

8 глазах и идентично группе DWEK. В первые послеоперационные сутки 

происходило увеличение отека роговицы, центральной толщины роговицы 

(рис. 10, 11), снижение МКОЗ.  

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, 
M±SD 

(кл/мм2) 

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 
(от 20 до 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 
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Рис 10. Изображения ОКТ до (A), спустя 5 дней (B) , 3 мес. (C), 6 мес. (D) 
и 12 мес. (E) после DMET. 

 
Рис. 11. Биомикроскопическая картина роговицы спустя 3 дня (A) и 3 
мес. (B) после DMET. 
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Спустя 2 недели средняя МКОЗ равнялась дооперационной (0,1), 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). 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. 

Вместе с тем, за этот промежуток времени увеличилось число 

пациентов с относительной высокой МКОЗ. Спустя 12 мес. после операции 

МКОЗ повысилась по сравнению с дооперационной на 6 (75%) глазах, 

на 2 (25%) глазах 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 (12,5%) МКОЗ равнялась 1,0.  

Факт эндотелизации фиксировался спустя 3 мес. после операции на 

основании визуализации эндотелиальных клеток (рис. 12). С момента 

визуализации эндотелиальных клеток в зоне десцеметорексиса они во всех 

случаях отличались выраженным полимегатизмом и полиморфизмом. 

Средняя центральная ПЭК спустя 3 мес. после DMET составила 

569,7 ±103,0кл/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 (рис. 10) со средней исходной 704,7 ± 80,7 мкм (560-749) до 

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

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

эндотелизации зоны десцеметорексиса. Однако подтвердить этот факт 

визуализацией эндотелиальных клеток было невозможно ввиду отека 

роговицы, пониженной прозрачности и чрезмерной центральной толщины. 
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В последующие сроки наблюдения ЦТР имела тенденцию к уменьшению. 

Через 3 мес. после DMET средняя ЦТР равнялась 726,7 ± 105,6 (579- 836), 

через 6 мес. - 640 ± 90,3 (554-832), через 12 мес. 594,3 ± 77,9 (550 - 81,1). 

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. Сравнение ЦТР на контралатеральных глазах одного и того же 

пациента (после DMET и после DMEK), рассмотренное в разделе 

«Обсуждение», является наиболее объективным методом оценки 

эффективности DMET и способности достижения «нормальности» ЦТР 

спустя 12 мес. после DMET.  

  

  
Рис. 12. Эндотелиальные клетоки спустя 6 мес. после DMET. 
Выраженный полиморфизм и полимегатизм. 

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

(рис. 13), что исходная средняя ОПР уменьшилась с 27,3 ± 5,2 (от 20 до 32) 

ед. до 21,5 ±- 3.2 (18 - 25) ед.  
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Рис. 13. Изображения и величины ОПР спустя 6 мес. и 12 мес. после 
DMET. 

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

роговицы в той или степени имела место на 5 (62,5%) глазах, в то время как 

на 3 (37,5%) глазах положительной динамики в сравнении с дооперационным 

состоянием не отмечено. 

Изучая пахиметрические карты в динамике после DMET, мы 

обнаружили, 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. 14). 

При этом источником эндотелиоцитов является ДМ донора с 

находящимися на ней эндотелиальными клетками. Любопытно, что 

встречной эндотелизации – с периферии к центру - мы не выявили, что 

может быть связано с включением механизмов торможения миграции 

(рис. 15, 16).  
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Рис. 14. ОКТ изображение роговицы до (A), через 3 мес. (B) и 6 мес. (C) 
после DMET. Контакт ДМ донора (B, C) [отмечено красной стрелкой] с 
зоной десцеметорксиса [отмечено желтой стрелкой] обеспечивают 
центробежную эндотелизацию. 

 
Рис. 15. 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 десцеметрексиса (центробежная 
эндотелизация). 

 
Рис. 16.  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 десцеметрексиса (центробежная 
эндотелизация). 
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Во случае отсутствия контакта ДМ с зоной десцеметорексиса, 

эндотелизация происходит как при DWEK, от периферии к центру 

(центростремительная эндотелизация) (рис. 17, 18). 

 

 
Рис. 17.  Карты пахиметрии роговицы до (A), через 2 нед. (B), 3 мес. (C) 
и 6 мес. (D) после DMET и биомикроскопическая картина той же 
роговицы через 12 мес после DMET (E) и через 3 мес. после экстракции 
катаракты и имплантации ИОЛ (F). Уменьшение толщины роговицы 
(эндотелизация и резорбция отека) начинается с периферии к центру 
десцеметрексиса (центростремительная эндотелизация). Контакт ДМ 
донора (отмечена желтой стрелкой) с зоной десцеметорексиса 
отсутствует (отмечена красной стрелкой). 
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Рис. 18. Изображени биомикроскопии (A), пахиметрии (B) и ОКТ (C) 
через 3 мес. после DMET. Уменьшение толщины роговицы начинается с 
периферии к центру (центростремительная эндотелизация). ДМ донора 
(отмечена стрелкой) с десцеметорексисом не контактирует. 

 

3.3 Анализ направления и эффективности реэндотелизации роговицы на 

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

Группу 3 составили 13 глаз 12 пациентов с первичной ЭД Фукса (92%) 

и вторичной ЭД (8%), где была выполнена ½-DMEK, в том числе у 

1 пациента на двух глазах. Средний возраст пациентов этой группы составил 

63±16 года (24-79 лет). Подавляющее большинство пациентов было женского 

пола (85%) и с артифакией (85%). Нативный хрусталик, не требующий 

экстракции, имел место на 2 (15%) глазах. Средняя МКОЗ у пациентов 

группы 3 перед ½-DMEK составила 0,16 ±0,13 и варьировала от 0,01 до 0,4, 

при этом острота зрения 0,1 и выше имела место в 54% случаев. 

У 2 пациентов группы 3 на парных глазах в разное время была нами же 

выполнена DMEK, у 1 пациента ¼-DMEK и еще в 1 случае DMET. 
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Сравнительный анализ методик на контралатеральных глазах проведен в 

разделе «Обсуждение». 

Оценку эффективности реэндотелизации роговицы ½-DMEK 

осуществляли на основании следующих критериев: 

1) динамическая и итоговая (3 мес.) МКОЗ, 

2) динамическая и итоговая (12 мес.) величина ПЭК 

десцеметотрансплантата, 

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

степени отека роговицы, 

4) итоговая величина (12 мес.) ОПР, характеризующая прозрачность 

роговицы, 

5) сравнение в одинаковые сроки выше перечисленных итоговых 

показателей с аналогичными после DMEK на контралатеральных 

глазах и с результатами лечения в группах 1, 2, 4.  

Также фиксировали следующие показатели: 

 частота и характер специфических для ½-DMEK интраоперационных и 

послеоперационных осложнений. 

 частота неприлеганий  

 частота репневмокорнеопексии 

Анализ направления реэндотелизации осуществляли на основании 

изучения послеоперационных пахиметрических карт в динамике.  

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 выполнения 13 операций 

½-DMEK нами 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% меньше 8,5-9,0 мм.  
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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, 
M±SD 
кл/мм2 

ОПР; Ед, 
M±SD; 

(диапазон) 

до  
0,16±0,13 
(0,01-0,4); 
54% ≥0,1 

727 ± 83 
(606-904) 

 
34,8±8,9 
(20-47) 

0,5 мес. 
0,34±0,21 
(0,1-0,7) 

601 ± 94 * 
 

 

1 мес. 
0,66±0,26 
(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±0,07 
(100% ≤0,8) 

508 ± 26 1582 ± 341 19,6 ±1,5 

*1 день после операции 
 

В послеоперационном периоде в 1 случае (7,6%) имело место развитие 

фибринозно-экссудативного синдрома, успешно пролеченного 

консервативно (рис. 19). Это осложнение не является специфическим для 

½-DMEK. Подобное явление было впервые описано в ходе DMEK на глазах с 

дистрофией Фукса и гиперметропической рефракцией в 2011 году [12, 13].  

Клинически незначимые краевые диастазы выявлены на 3 из 13 глазах 

(23%). Ни в одном 13 случаев не имело место дислокаций, клинически 

значимых диастазов и репневмокорнеопексии. 
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Рис. 19. До (A), через 3 дня (B) и через 6 мес. (C) после ½-DMEK. Экссудат 
в передней камере (B, D). 

 

В целом послеоперационный период в группе ½-DMEK протекал 

идентично у всех пациентов. В первый день после операции 

биомикроскопически можно было выявить две зоны с различными 

характеристиками:  

1. зона десцеметорексиса с наличием десцеметотрансплантата, 

2. зона десцеметорексиса без десцеметотрансплантата. 

В зоне присутствия (1) и прилегания трансплантата отек роговицы 

отсутствовал либо был незначительным, роговица имела большую 

прозрачность и меньшую толщину (рис. 20). В зоне десцеметорексиса с 

отсутствием трансплантата (2) роговица была отечной, менее прозрачной и 

утолщенной (рис. 20). Однако подобное разделение роговицы на зоны 

полностью исчезало в течение первой послеоперационной недели.  



 
 

 

59 

 
Рис. 20. Изображения ОКТ до (A) через 1 день (B), 4 дня (C), 
7 дней (D), 1 мес. (E) и 3 мес. (F) после ½-DMEK. Клинически 
незначимый диастаз трансплантата (С, D; указан стрелкой). 

 

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

выше, чем дооперационная (0,16±0,13) и равнялась 0,34±0,21. При этом 

МКОЗ достигала 0,7. Спустя 1 мес. средняя МКОЗ увеличилась до 0,66±0,26, 

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±0,07, при этом 100% больных 

имели зрение 0,8 и выше (рис. 21). Разница в дооперационной и 

послеоперационной  МКОЗ была статистически достоверна (р < 0,05). 
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Рис. 21. Биомикроскопическая картина роговицы до (а), через 
1 час (б) и через 3 мес. (в) после ½-DMEK. 

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 

1/2 DMEK средняя ПЭК равнялась 1582±341,7 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 (рис. 22). 

 
Рис. 22. Изображения эндотелиальных клеток полученные 
конфокальной микроскопией спустя 3 мес. после ½-DMEK. 

На основании анализа пахиметрических карт в динамике, а также 

биомикроскопической карты в динамике можно утверждать, что после 

½-DMEK уменьшение толщины роговицы, а следовательно резорбция отека 

и эндотелизация зоны 2 (десцеметорексис без десцеметотрансплантата) 

происходит в центробежном направлении – от центра (от трансплантата) к 

периферии роговицы (в обнаженную зону десцеметорексиса) (рис. 23, 24). 
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Рис. 23. Расположение трансплантата (А) и карты пахиметрии через 
1 день (B), 2 нед. (C) и 1 мес. (D) после ½-DMEK. Уменьшение толщины 
роговицы (эндотелизация и резорбция отека) распространяется от 
центра роговицы (от трансплантата) к периферии десцеметрексиса 
(центробежная эндотелизация). 
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Рис. 24. Биомикроскопическая картина роговицы и 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±83,2 мкм 

до средней 601±94,7 мкм. При этом средняя ЦТР до операции в группах 

DWEK и DMET была меньше (702,9±84,1 и 704,7 ± 80,7 соответственно), чем 

в группе ½-DMEK (727,6±83,2). 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±77,9) и 

DMET (594,3 ± 77,9). Разница показателей ЦТР была статистически 

достоверна (р < 0,05). Сравнение ЦТР на контралатеральных глазах одного и 

того же пациента, рассматриваемое нами в разделе «Обсуждение», является 

наиболее объективным методом оценки эффективности ½-DMEK. 



 
 

 

63 

Как было представлено выше, несмотря на то, что показатель ОПР до 

DWEK и DMET был меньше (24,8±5,9 ед. и 27,3±5,2 ед. соответственно), а 

следовательно роговица была менее отечной и более прозрачной, 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 (более 

отечной), чем после ½-DMEK (рис. 25). Это подтверждается также данными 

ОКТ роговиц после DWEK, DMET и ½-DMEK (рис. 3, 10, 20). 

 
Рис. 25. Изображения ОПР до (A) и спустя 12 мес. (B) после ½-DMEK. 

 

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

12 мес. полная резорбция отека роговицы имело место во всех 13 случаях 

(100%). 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 была равна 0,93. 
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3.4 Анализ направления и эффективности реэндотелизации роговицы на 

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

Группу 4 составили 15 глаз 12 пациентов с первичной ЭД Фукса, где 

была выполнена ¼-DMEK , в том числе у 3 пациентов на контралатеральных 

глазах. Средний возраст пациентов этой группы составил 68,5±6,3 лет и 

варьировал от 58 до 80 лет. Большинство больных было женского пола 

(67%). Артифакия имела место у всех больных 4 группы. Средняя МКОЗ у 

пациентов до ¼-DMEK равнялась 0,3±0,2 и варьировала от 0,05 до 0,6, при 

этом острота зрения 0,1 и выше имела место в 80% случаев.  

В группе 4 на парных глазах 5 пациентов в разное время была 

выполнена DMEK и у 1 пациента ½-DMEK. Еще в 1 случае ¼-DMEK была 

выполнена спустя 1 год после неэффективной DWEK. Результаты 

сравнительного анализа методик на контралатеральных глазах приведены в 

разделе «Обсуждение». 

Оценку эффективности реэндотелизации роговицы ¼-DMEK 

осуществляли на основании следующих критериев: 

1. динамическая и итоговая (3 мес.) МКОЗ; 

2. динамическая и итоговая (12 мес.) величина ПЭК 

десцеметотрансплантата;  

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

степени отека роговицы;  

4. итоговая величина (12 мес.) ОПР, характеризующая прозрачность 

роговицы; 

5. сравнение в одинаковые сроки выше перечисленных итоговых 

показателей с аналогичными после DMEK на контралатеральных 

глазах и с результатами лечения в группах 1, 2, 4.  
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Так же фиксировали следующие показатели: 

 частота и характер специфических для ½-DMEK интраоперационных и 

послеоперационных осложнений; 

 частота неприлеганий;  

 частота репневмокорнеопексии. 

Анализ направления реэндотелизации осуществляли на основании 

изучения послеоперационных пахиметрических карт в динамике.  

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

пациентов группы 3 представлены в таблице 5. 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.  

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, M±SD 

кл/мм2 
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±26,2 1116 ± 271 
 

6 мес. 
0,6±0,2 
33% =0,8 

514±36,4 1084 ± 189 
 

12 мес. 
0,9±0,1 
75 % = 1,0 

516,2±35,7 925 ± 161 20±1 

*1 день после операции 
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Послеоперационные осложнения в группе ¼-DMEK не носили 

специфический характер, так как встречаются после любой методики 

эндотелиальной трансплантации (DSEK/DMEK). В 1 случае имела место 

миграция остаточного пузыря воздуха (после его частичного выпускания) в 

заднюю камеру с развитием офтальмогипертензии, паралитического 

мидриаза, мелкой передней камеры, с закрытием угла передней камеры, 

полной дислокацией частичного десцеметотрансплантата (рис. 26). С учетом 

развития мидриаза, репозиция частичного трансплантата представлялась для 

эндотелия чрезмерно травматичной процедурой. Кроме того, планируемая 

пупиллопластика и одномоментная репозиция дислоцированного частичного 

десцеметотрансплантата технически невозможны. По этим причинам, была 

успешно выполнена эксплантация дислоцированного трансплантата и 

одновременная пупиллопластики и DMEK. 

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 

в модификации DMEK (3 пациента) и DSEK (1 пациент). Во всех случаях 

послеоперационный период протекал без осложнений. 

Краевые диастазы выявлены на 5 из 15 глазах (30%). Вместе с тем они 

не были клинически не значимыми и не требовали репневмокорнеопексии 

(рис. 27).  

Послеоперационный период в группе ¼-DMEK , у пациентов с 

благополучным исходом протекал идентично. Как и в группе 3, в первый 

день после ¼-DMEK  в при биомикроскопии определялось две зоны:  

1. зона десцеметорексиса с наличием десцеметотрансплантата, 

2. зона десцеметорексиса без десцеметотрансплантата. 
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Рис. 26. Осложнение после ¼-DMEK: паралитический мидриаз, 
дислокация десцеметотрансплантата (указана стрелками). 

 
Рис. 27. Изображения ОКТ через 1 день (A), 7 дней (B) и 20 дней (C) после 
¼-DMEK 
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В зоне присутствия (1) и прилегания трансплантата отек роговицы 

отсутствовал либо был незначительным, роговица имела большую 

прозрачность и меньшую толщину биомикроскопического среза. В зоне 

десцеметорексиса и отсутствующего трансплантата роговица была отечной, 

следовательно, менее прозрачной и утолщенной (рис. 28, 29). В отличие от 

группы ½-DMEK, где разделение роговицы на зоны полностью исчезало в 

течение первой послеоперационной недели, в группе ¼-DMEK это 

происходило приблизительно через 1 мес. после операции. 

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 (рис. 28-30).  

В отличие от группы ½-DMEK, качество изображений эндотелия 

роговицы позволило произвести подсчет ПЭК только с 3 мес. после 

¼-DMEK. В эти сроки величина средней ПЭК составила 1116,1±271 кл/мм2. 

Данные ПЭК в динамике представлены в таблице 5. 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 (рис. 31). 

Пахиметрические карты, полученные на кератоанализаторе Galile, 

показали, 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. 32). 

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, 

который служит резервом эндотелия. 
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Рис. 28. Изображения биомикроскопии и пахиметрии до операции (A, D), 
через 3 дня (B, E) и 6 месяцев (C, F) после ¼-DMEK. 
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Рис. 29. Биомикроскопическая картина роговицы и карты пахиметрии 
роговицы до (а), через 1 нед. (б) и 1 мес. (в)  после ¼-DMEK 
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Рис. 30. Биомикроскопическая картина до (A, С, E) и спустя 
6 мес. (B, D, F) после ¼-DMEK. Полное прилегание ДМ, уменьшение 
толщины и восстановлении прозрачности роговицы после операции. 
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Рис. 31. Изображения эндотелиальных клеток, полученные 
конфокальной микроскопией через 3 мес после ¼-DMEK. 

 
Рис. 32. Расположение трансплантата (А) и карты пахиметрии через 1 
день (B), 1 нед. (C) и 1 мес. (D) после ¼-DMEK. 
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В первый послеоперационный день, по данным ОКТ, в целом по группе 

ЦТР увеличилась со средней исходной 644,3±75,4 (567-790) мкм до средней 

679,3±157,5 мкм. В первый послеоперационный день уменьшение ЦТР 

произошло у 10 (66%) из 15 глаз, имевших впоследствии благополучный 

исход. Из таблицы 5 видно, что в последующие сроки ЦТР прогрессивно 

уменьшалась (рис. 26), 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) и DMET (594,3 ± 77,9).  

Показатель денситометрии после ¼-DMEK на 10 глазах с прозрачной 

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

12 мес. после операции (рис. 33). Разница в до- и послеоперационных 

величинах ОПР была достоверна (р < 0,05). 

 
Рис. 33. Изображения ОПР до (A), спустя 1 нед. (B) и 1 мес. (С) после 
¼-DMEK. 
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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%). Интраоперационных осложнений не было. В 1 (6%) 

случае имело место неспецифичное для ¼-DMEK осложнение, приведшее к 

дислокации трансплантата и к реоперации - пупиллопластике и DMEK. Еще 

в 4 (27%) случаях развилась несостоятельность эндотелия трансплантата, 

потребовавшая реоперации – DSEK/DMEK. Через 12 мес. после ¼-DMEK 

75% больных с благоприятным исходом имели зрение 1,0, а средняя МКОЗ 

у этих пациентов составила 0,9±0,1. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ В 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ НА ОСНОВАНИИ 

ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ О НАПРАВЛЕНИИ И 

КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЭНДОТЕЛИЗАЦИИ 

4.1 Политрансплантация. Стратегия «расслаивай и разделяй» 

Методы передней и задней послойной кератопластики являются первой 

операцией выбора при лечении патологии роговицы. Благодаря быстрой 

реабилитации, высоким функциональным результатам и закрытому 

характеру вмешательства отмечается ежегодный рост числа выполняемых 

операций DSEK и DMEK. Все чаще эти операции выполняются на более 

ранних стадиях развития заболеваний. Также по мере увеличения 

продолжительности жизни населения растет и число пациентов, 

нуждающихся в пересадке роговицы. Параллельно увеличивается возраст 

доноров, а количество интактных донорских роговиц при этом уменьшается 

по причине увеличивающегося количества хирургических вмешательств 

(факоэмульсификация, имплантация интраокулярных линз, кросслинкинг, 

имплантация интрастромальных сегментов, колец и инлаев, рефракционная 

хирургия и прочее). Все эти факторы видимо будут усугублять имеющийся 

дефицит донорской ткани, особенно интактной). По некоторым данным, в 

настоящее время примерно 2% роговиц, поступающих в банк тканей, ранее 

перенесли те или иные рефракционные операции [72]. 

На сегодняшний день, во многих странах мира наблюдается нехватка 

донорского материала. В развивающихся странах ежегодная потребность в 

донорской ткани достигает 300 000 роговиц, при этом доступно только 

15 000 роговиц [28, 85]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации в 2015 году в России было проведено 3453 

кератопластик, в том числе 155 операций у детей (сведения с официального 
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сайта Федеральной службы государственной статистики РФ 

http://www.gks.ru/). Очевидно, что для увеличения количества и доступности 

донорской ткани требуется системный подход, поддержка государства и 

общества, внушительные инвестиции, время и прочие составляющие. 

На наш взгляд, наиболее быстрым и очевидным способом увеличить 

количество трансплантаций является рациональное и экономное 

использование донорской ткани, внедрение современных методов 

кератопластики, а также индивидуальный подход к хирургии роговицы в 

каждом клиническом случае [8, 11, 86, 88, 134]. 

Стратегия дистрансплантации (DALK + DMEK) описана давно и 

регулярно реализуется в клинической практике [10, 11]. В ходе выполнения 

данной работы и изучения клинической эффективности реэндотелизации при 

частичной DMEK мы разработали стратегию политрансплантации - 

тритрансплантации (DALK + ½-DMEK + ½-DMEK) и пентатрансплантации 

(DALK + ¼-DMEK + ¼-DMEK + ¼-DMEK + ¼-DMEK) [6, 97]. Основой 

стратегии является возможность последовательного выполнения в один день 

нескольких подряд пересадок, используя 1 роговицу донора, а также 

организационные и логистические аспекты три- и пентатранспланатаций. 

Предоперационное и послеоперационное обследование пациентов 

представлено в разделе «Материал и методы». Изучение характера и частоты 

осложнений, а также функциональных результатов, показателей МКОЗ, ПЭК 

ЦТР и прочих, представлено в разделе «Результаты исследований» и в наших 

публикациях [6, 97]. 

По причине того, что в нашей практике DALK проводится под общей 

анестезией, она проводилась первой по очередности. Далее поэтапно 

выполнялись операции ¼-DMЕK (DMEK или дважды ½-DMEK) под местной 

инстилляционной анестезией, согласно хирургической технике, описанной в 

разделе «Материал и методы».  

http://www.gks.ru/
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Глубокая передняя послойная кератопластика (DALK). 

Операцию DALK выполняли методикой «большого пузыря» описанной 

Anwar M. с соавт. [25]. После маркировки центра и 4 основных меридианов 

роговицы реципиента в 1 случае вакуумным трепаном Hessburg–Barron 

диаметром 9,0 мм (вакуумный трепан Hessburg–Barron; Katena ProductsInc, 

США) делали насечку роговицы глубиной до 80% от толщины стромы 

роговицы. После послойной кератэктомии с помощью одноразовой иглы 

диаметром 30G формировали канал длиной 2-3 мм, в которую вводили 

канюлю для DALK диаметром 27G (канюля Sarnicola, ASICO, Inc, США), 

присоединенную к шприцу объемом 5 мл. Канюлю проводили к центру 

роговицы максимально близко к ДМ и, надавливая на поршень шприца, 

производили пневматизацию роговицы до формирования «большого пузыря» 

диаметром меньше диаметра кератэктомии. Не извлекая канюли, выполняли 

парацентез и частично опорожняли переднюю камеру глаза. После 

продолжали введение воздуха в роговицу до достижения диаметра 

«большого пузыря», диаметра кератэктомии. Лезвием осуществляли 

вскрытие «большого пузыря» и введение в его полость когезивного 

вискоэластика (Healon GV, AMO, США). В 2-х случаях после маркировки 

центра и 4 основных меридианов роговицы реципиента все последующие 

этапы (циркулярную и горизонтальную кератотомию, а также формирование 

интрастромального канала для введения канюли Sarnicola) осуществляли 

фемтосекундным лазером Z8 (Ziemer, Швейцария). Далее остаточная часть 

стромы удалялась тупоконечными микрохирургическими ножницами после 

ее разреза лезвием крест-накрест и поверхность ДМ тщательно промывалась 

от вискоэластика.  

Корнеосклеральный диск донора без ДМ располагали в высекателе 

Barron и вырезали трансплантат диаметром 9,0 мм, который далее 

фиксировали в ложе роговицы реципиента 8 узловыми и одним 

непрерывным нейлоновым швом 10/0. 
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В послеоперационном периоде медикаментозная терапия включала 

глазные капли 0,1% дексаметазона каждые 4 часа, глазные капли 0,5% 

моксифлоксацина гидрохлорида 3 раза в сутки и заменители слезы без 

консервантов каждые 4 часа. Антибиотикотерапию прекращали через 

3 недели после операции, кратность инстилляций остальных препаратов 

постепенно снижалась в течение 6 мес., а иногда и позже. 

Нами выполнено 46 дитрансплантации (92 пересадки), две 

тритрансплантации и две пентатрансплантации. С учетом того, что 

дитрансплантация практикуется нами давно, не требует сложной логистики, 

а также, что в ней отсутствует элемент частичной эндотелиальной 

трансплантации и явных процессов эндотелизации, проблемы и исходы 

дитрансплантации и DALK в данной работе не освещаются. 

Благодаря стратегии политрансплантации, мы выполнили 16 

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

диска. Если суммировать еще выполненные дитрансплантации, окажется, что 

50 роговицами донора мы прооперировали 108 пациентов, что является 

проявлением крайне эффективного использования донорской ткани. Наш 

приоритет в области политрансплантаций подтверждается публикациями 

[11, 86]. 

Известно, что первая успешная пересадка роговицы у человека была 

проведена Eduard Zirm в 1905 году. Он также первым применил принцип 

рационального использования донорской ткани, выполнив 2 частичные 

сквозные кератопластики из 1 роговицы донора [193]. Есть несколько 

публикаций, посвященных использованию 1 донорской роговицы для 

выполнения нескольких трансплантаций. Vajpayee R.B. с соавт., описывает 

применение 1 корнеосклерального диска донора для лечения 3 пациентов, а 

именно, выполнение передней послойной кератопластики, эндотелиальной 

кератопластики (DSEK) и пересадки лимбальных стволовых клеток [134]. 

Группа Melles G.R. разработала методику одновременного выполнения 

2 операций из 1 роговицы донора [126]. Существуют и другие публикации, 
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касающиеся рационального использования донорской ткани, указывающие 

на то, что значительный дефицит донорских роговиц во многих частях мира 

является по-настоящему большой проблемой [34, 35, 136, 166, 191]. Мы 

считаем, что в сложившихся условиях дефицита донорской ткани, 

предлагаемая нами стратегия «расслоения и разделения» донорской ткани 

является одним из практичных и реализуемых путей сокращения дефицита 

донорской ткани.  

Разделение на части донорской ткани активно применяется в других 

областях клинической трансплантологии. Например, разделение печени 

уменьшает ее потребность в примерно на 40% [43, 176]. Ежегодная 

потребность развивающихся стран в донорской роговице составляет 

примерно 300 000 трансплантатов, тогда как доступно только 15 000, и почти 

половина из них не подходит для пересадки [134]. Мы считаем, что следует 

пересмотреть критерии оценки пригодности донорской ткани для пересадки, 

поскольку на сегодняшний день можно успешно пересаживать как 

донорскую роговицу целиком, так и отдельные слои, которые ранее 

выбраковывались [4, 10, 65, 66, 72, 82, 123, 172, 183]. Применение 

ламеллярной кератопластики в ургентной хирургии может являться 

проявлением рационального использования донорских тканей [174, 116, 129, 

179, 182]. 

Успешно реализованная нами на практике стратегия «расслоения и 

разделения» демонстрирует возможность последовательного проведения 

тритрансплантации и пентатрансплантации в течение одного дня, используя 

1 роговицу донора [6, 86]. Стратегия использования 1 донорской роговицы 

для проведения нескольких пересадок, впервые реализованная Zirm E.K., 

открывает возможности значительного увеличения количества выполняемых 

трансплантаций имеющимися в распоряжении объемами донорских 

роговицы. Теоретически можно еще увеличить количество проводимых 

трансплантаций до 6 (при условии использования донорской лимбальной 
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ткани для аллолимбальной трансплантации) и даже до 7, используя 

склеральную ткань для склеропластических операций.  

Проведение в течение одного дня операции DALK и последующих 

операций ¼-DMEK или ½-DMEK требует сложной логистики – 

одновременного присутствия всех пациентов в клинике, быстрой и 

адекватной дооперационной подготовки пациентов, своевременного 

послеоперационного осмотра, резервного донорского материала, 

профессионализма хирургической бригады. Необходим строгий выбор всех 

пациентов для ¼-DMEK: артифакия с интракапсулярным расположением 

ИОЛ, ПЗО не более 24 мм., (эммеропическая либо гиперметропическая 

рефракция), глубина передней камеры не более 3 мм, отсутствие в анамнезе 

хирургических вмешательств (кроме ФЭК+ИОЛ) и прочей сопутствующей 

патологии. 

Тем не менее, несмотря на сложности такой стратегии, ее 

преимущества очевидны. Рациональное использование донорской ткани 

является одним из очевидных и доступных способов быстрого увеличения 

количества пересадок и, следовательно, вылеченных пациентов [7]. 

Стратегия «расслоения и разделения» донорской роговицы способна значимо 

снизить дефицит донорской ткани. 

Методика пентатрансплантации впервые в офтальмологии предложена 

и выполнена нами [6, 86]. Разработанный высекатель роговицы для 

частичный DMEK показал свою практичность, точность и удобство 

применения [2, 8, 86, 88].  

4.2 Методика ¾-DMEK 

На основании полученных данных о направлении и эффективности 

реэндотелизации роговицы мы предложили новую модификацию частичной 

DMEK, показанием к которой является эндотелиальная дистрофия с 

наличием в передней камере трубчатого антиглаукоматозного дренажа 

(заявка на патент «Способ трансплантации десцеметовой мембраны 
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(¾-DMEK) при наличии трубчатого антиглаукоматозного дренажа», 

регистрационный № 2019108796 ).  

В 1992 году был введен термин «кератопластика высокого риска» т.е. 

трансплантация роговицы при ожогах, васкуляризированных бельмах, 

аутоиммунных заболеваниях, токсико-аллергических синдромах, а также 

повторных кератопластиках [175]. Несколько лет назад был предложен 

термин «эндотелиальная кератопластика высокого риска», к которой в 

первую очередь относят операции на фоне сопутствующей глаукомы [128].  

Актуальность проблемы подтверждается следующими данными. В 

сравнении с глазами без глаукомы, вероятность патологии эндотелия при 

наличии глаукомы возрастает в 2,1 раза на глазах с дистрофией Фукса и 

в 1,7 раза при отсутствии дистрофии Фукса [36]. Однократно оперированная 

глаукома увеличивает вероятность развития патологии эндотелия в 9 раз, 

а многократно оперированная - в 27 раз. Вероятность развития патологии 

эндотелия после СКП на глазах с глаукомой в 1,5 – 2 раза выше, чем на 

глазах без глаукомы [78]. 

Трубчатый дренаж является неблагоприятным фактором для 

выживаемости сквозного трансплантата [81, 92, 122, 153, 157]. Частота 

развития несостоятельности трансплантата на глазах с дренажом выше, чем 

на глазах после антиглаукоматозных операций без дренажа, и тем более, чем 

на глазах с неоперированной глаукомой [24, 67, 132]. Биологическая 

выживаемость эндокератотрансплантата (DSEK) является высокой вне 

зависимости от показаний к операции, состояния хрусталика, сопутствующей 

патологии. За одним исключением - наличие антиглаукоматозного дренажа в 

передней камере. Частота эндотелиальной несостоятельности 

эндокератотрансплантата (DSEK) при наличии трубчатого дренажа достигает 

75% в зависимости от сроков [24, 52, 67, 113, 119, 132, 138, 139, 161]. Потеря 

ПЭК после DSEK на фоне дренажа 61±20% (12 мес.), что существенно выше, 

чем без дренажа [137]. По данным Iverson S.M. с соавт., несостоятельность 
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эндотелия трансплантата на фоне трубчатого дренажа наступает раньше 

после DSEK чем после СКП [44]. 

Очевидно, что основным механизмом ЭД при наличии дренажа 

является прямой контакт с эндотелием. Но ЭД возможна и при непостоянном 

контакте. Например, при гипотонии - моргание, трение глаза, сон на стороне 

оперированного глаза либо определенное положения тела во сне могут 

сопровождаться компрессией на глазное яблоко или непосредственно на 

роговицу. Существуют механизмы влияния дренажа на эндотелий и без 

контакта. Например, истощение пула периферических эндотелиальных 

клеток из-за массовой миграции по причине постоянного присутствия 

инородного тела в передней камере. Или развитие фиброза и синехий при 

контакте дренажа к радужной оболочке. Одним из возможных механизмов 

может явиться изменение состава влаги передней камеры по причине 

наличия дренажа. Предполагается, что даже турбулентные потоки по 

направлению к дренажу могут явиться причиной несостоятельности 

эндотелия. Для полноценной корнеопексии используется тампонада дренажа 

вискоэластиком, лигирование дренажа и пр. Тем не менее, высокая частота 

репневмокорнеопексии по причине частых неприлегания 

эндокератотрансплантата может явиться еще одной причиной увеличения 

частоты эндотелиальной несостоятельности. [22, 38, 79, 103, 137, 157]. 

Дренаж может помешать центрации и расправлению 

эндокератотрансплантата. В то же время эндокератотрансплантат может 

просто не поместиться в пространство между дренажом и роговицей. 

Большинство хирургов имеют затруднения с полноценной 

пневмокорнеопексией – воздух «убегает» в авитреальную полость глаза или 

через шунт. Расположение дренажа позади радужки уменьшает частоту 

несостоятельности эндотелия после СКП. Однако такой подход вызывает 

другие проблемы - увеличение частоты отслойки сетчатки, тампонада 

дренажа стекловидным телом и прочее. Есть рекомендации по уменьшению 
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длины дренажной трубки, однако результаты кератопластики остаются 

малоудовлетворительными [29, 79, 121, 142, 157].  

Мы являемся сторонниками DMEK и считаем ее более эффективной, а 

также уверены, что методику можно выполнять в большинстве случаев 

эндотелиальной дистрофии. Наше мнение, основанное на десятилетнем 

опыте выполнения DMEK (с 2008 г.), подтверждается как собственными 

результатами [15, 87] так и данными литературы [62, 80]. 

В литературе есть единичные публикации, изучающие эффективность 

DMEK на фоне дренажа [58, 59]. Исходя из вышесказанного и накопленного 

опыта области частичной десцеметопластики и знаний о процессах 

эндотелизации, мы предложили при ЭД и наличии в передней камере 

трубчатого дренажа, собственную методику трансплантации десцеметовой 

мембраны - ¾-DMEK (заявка на патент «Способ трансплантации 

десцеметовой мембраны (¾-DMEK) при наличии трубчатого 

антиглаукоматозного дренажа», регистрационный № 2019108796). 

Ее суть заключается в формировании и пересадке трансплантата 

специфичной формы, а именно с отсутствующей одной четвертью. Отсюда и 

название методики – ¾-DMEK. Основной интраоперационной задачей в ходе 

¾-DMEK является расположить трансплантат таким образом, чтобы после 

пневмокорнеопексии в проекции трубчатого дренажа не оказалось 

десцеметовой мембраны донора с эндотелием. Именно участок с 

отсутствующей четвертью должен располагаться напротив дренажной 

трубки. Отсутствие трансплантата в проекции дренажа исключает прямую 

травматизацию трубкой эндотелиальных клеток трансплантата. Вместе с тем 

при отсутствии прямой травмы нет препятствий для эндотелизации участка 

стромы, соответствующей отсутствующей четверти десцеметотрансплантата.  

Десцеметотрансплантат, в отличие от эндокератотрансплантата любой 

толщины, не увеличивает общую толщину роговицы. Поэтому он не 

уменьшает расстояние между роговицей и дренажной трубкой, в то время как 

эндокератотрансплантат, особенно сформированный кератомом, как правило, 
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на периферии толще, чем в центре. Это означает, что контакт 

эндотелиальной поверхности трансплантата с дренажной трубкой 

практически неизбежен. Кроме того, по нашим наблюдениям, эндотелизация 

роговицы после DMEK происходит значительно эффективнее и быстрее, чем 

после DSEK. Также на эндотелизацию влияет толщина 

эндокератотрансплантата: чем толще трансплантат, особенно его периферия, 

тем менее вероятна клинически эффективная эндотелизация. Еще одним 

преимуществом ¾-DMEK является возможность использовать 

десцеметотрансплантат максимальных диаметров. Возможно его 

эксцентричное расположение, в том числе с формированием периферических 

складок, так как последние никакого функционального влияния не 

оказывают. В отличие от десцеметотрансплантата, возможности выбора 

диаметра эндокератотрансплантата сильно ограничены. Нежелательно также 

его эксцентричное расположение, ввиду увеличения частоты развития 

передних синехий и гониосинехий. 

4.3 Техника операций ¾-DMEK 

Формирование трансплантата. 

Корнеосклеральный диск диаметром 17-18 мм эндотелием вверх 

фиксировали в высекателе роговицы донора либо в аспирационном 

фиксаторе роговицы. Офтальмохирургическим скребцом («клюшкой») и 

далее пинцетом, ДМ с периферической трабекулярной сетью полностью 

отслаивалась от задней поверхности стромы (рис. 34, А). Осуществляли 

окрашивание ДМ 0,06% раствором трипанового синего (VisionBlue, 

компания DORC International, Нидерланды). Отслоенная ДМ помещалась на 

мягкую контактную линзу, в свою очередь расположенную в высекателе 

донорской роговицы (Barron vacuum donor Punch; Katena Products Inc, США) 

(рис. 34, В).  
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Рис. 34. Этапы формирования трансплантата для ¾-DMEK. (А) 
корнеосклеральный диск эндотелием вверх установлен в фиксаторе; (В) 
ДМ расположена в мягкой контакной линзе (CL); (С) 
корнеосклеральный диск без ДМ для DALK; (D, E) ¼ ДМ иссекается  
вместе с контактной линзой (CL); (F) ¾ десцеметотрансплантат в 
растворе BSS [стрелками указаны отсутствующая ¼ ДМ]. 



 
 

 

86 

 
Рис. 34 (продолжение). Этапы ¾-DMEK. Роговица до удаления (G) и 
после удаления эпителия (H) [стрелками указано расположение трубки 
дренажа]; (I) десцеметорексис; (J, K) трансплантат в передней камере 
[стреками указаны отсутсвующая ¼ ДМ]; (L) трансплантат 
отсутсвующей ¼ ДМ в проекции трубки; (M) пневмокорнеопекия; (N) 
спустя 12 мес после ¾ - DMEK. 
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Оставшийся корнеосклеральный диск без ДМ после маркировки центра 

и 4 основных меридианов переносили в пустой контейнер для донорской 

роговицы и помещали на хранение в холодильную камеру для операции 

DALK (рис. 34, C). Циркулярным стандартным высекателем Barron 

максимального диаметра (11 мм) иссекали ДМ с эндотелиальной стороны 

вместе с контактной линзой. Далее кератотомическим ножом (рис. 34, D, E) 

двумя взаимно перпендикулярными разрезами, направленными к центру, 

иссекали четверть ДМ треугольной формы и пинцетом отсоединяли от ¾ 

десцеметотрансплантата. Иссеченный фрагмент ¼ трансплантата можно 

использовать в ходе ¼-DMEK, как это описано ранее [6, 8, 86, 88]. 

Сформированный десцеметотрансплантат для ¾-DMEK повторно 

окрашивали 0,06% раствором трипанового синего (VisionBlue, компания 

DORC International, Нидерланды) и далее помещали во флакон, где он 

самопроизвольно сворачивался в рулон эндотелием наружу и свободно 

«плавал» в растворе (рис. 34, F). 

Трансплантация десцеметотрансплантата в ходе ¾-DMEK. 

Техника ¾-DMEK в целом аналогична нашей технике стандартной 

DMEK, описанной нами ранее [7, 10, 13, 14]. После выполнения 

единственного парацентеза в меридиане 10 ч. (но не в проекции дренажной 

трубки) под воздухом при помощи обратного крючка Sinskey (DORC 

International, Нидерланды) выполняли десцеметорексис в максимальном 

сечении 10.0 мм c сохранением ДМ в зоне дренажной трубки (рис. 34, I). 

Лимбальный тоннельный разрез шириной 1,6 мм выполняли в меридиане 

12 ч. с помощью кератома (MANI inc., Япония). Десцеметотрансплантат, 

прикрепленный к шприцу объемом 2 мл и заполненному раствором BSS, 

аспирировали в браунюлю диаметром 18G (Apexmed International B.V., 

Нидерланды), согласно методике предложенной Оганесян О.Г. и Сметаниной 

М.А. (патент РФ № 2394532 от 20.07.2010). Ирригацией трансплантат 

вводили в переднюю камеру глаза реципиента через основной разрез в 

меридиане 12 ч. (рис. 34, J). Путем манипуляций ab externo раскрывали рулон 
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эндотелием вниз и добивались визуализации участка с отсутствующей 

четвертью ДМ (указано желтыми стрелками на рис. 34, J, K). Манипулируя 

ab externo, трансплантат разворачивали таким образом, чтобы 

вышеупомянутый участок расположился в проекции дренажной трубки 

(рис. 34, L). Трансплантат центрировали, после чего переднюю камеру 

полностью заполняли воздухом (рис. 34, M). Ни в одном случае в конце 

операции воздух не выводили на операционном столе. Разрезы не требовали 

шовной герметизации ввиду своих малых размеров и отсутствия влаги в 

передней камере. В конце операции при необходимости надевали мягкую 

контактную линзу. Операцию заканчивали периокулярным введением 

раствора антибиотика и кортикостероида.  

Пациентам рекомендовался постельный режим с разрешением вставать 

по необходимости. Через 2-3 часа после операции пациенты осматривались 

под биомикроскопом. С учетом наличия дренажной трубки вероятность 

развития зрачкового блока была минимальна. По этой причине после 

¾-DMEK воздух из передней камеры не выводился. Тем не менее «до утра» 

рекомендовался строгий постельный режим в положении лежа на спине.  

После ¾-DMEK назначались 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. Имеющийся 

антиглаукоматозный режим не прекращали и не модифицировали. 

Антибиотикотерапию прекращали через 2-4 недели после операции, а 

кратность инстилляций кортикостероидов постепенно сокращалась в течение 

6 мес. 

Предложенной методикой ¾-DMEK прооперировано 4 глаза 

3 пациентов (рис. 34, G, H, N; рис. 35). Во всех случаях имела место 

многократно оперированная глаукома с присутствием в передней камере 

силиконовой трубки дренажа Ахмеда. На момент последней визуализации 

глазного дна и объективных данных обследований, на всех глазах имела 

место компенсированная, в том числе медикаментозно, 3 – 4 стадия 
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глаукомы. На всех глазах имела место артифакия с расположением ИОЛ в 

капсульном мешке. На 3 глазах имела место вторичная ЭД, в 1 случае 

несостоятельность эндотелия эндокератотрансплантата (после DSEK). 

Средний возраст пациентов на момент операции составил 72,6±7 лет. 

Средняя МКОЗ до операции равнялась 0,02±0,01. Интра- и 

постоперационных осложнений не возникло ни в одном случае ¾-DMEK. 

Спустя 6 мес. средняя МКОЗ повысилась до 0,25±0,07, средняя центральная 

ПЭК в эти сроки составила 1558±208 кл/мм2, а средняя ЦТР 555±8 мкм. 

В таблице 6 представлены данные каждого клинического случая ¾-DMEK.  

 
Рис. 35. Роговица с ЭД на фоне трубчатого дренажа в передней камере до 
операции (A, C) и спустя 12 мес после ¾-DMEK (B, D).  
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Таблица 6 
Основные демографически и клинические показатели пациентов с ЭД и оперировнной глукомой (дренж Ахмеда)  

до   и спустя 6 мес после ¾-DMEK. 

№ 
пациента пол глаз 

возраст 
(лет) 

сопутствующие 
изменения операция 

МКОЗ ПЭК 
(кл/мм2) 

ЦТР  
(мкм) 

осложнения исход 

      до  6 мес.  6 мес.  6 мес.    

1 M OD 80 
артифакия,  
ВМД, глаукома 

¾-DMEK 0.05 0.5 1593 555 нет прозрачно 

OD артифакия, 
глаукома ¾-DMEK 0,01 0.2 1774 546 нет прозрачно 

2 M 
OS 

66 
несостоятельность 
эндотелия 
трансплантата, 
артифакия, 
глаукома 

¾-DMEK 0,01 0,2 1592 515 нет прозрачно 

3 Ж OS 72 артифакия, 
глаукома ¾-DMEK 0,02 0,3 1273 562 нет прозрачно 
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Несмотря на то, что количество клинических наблюдений и сроки 

наблюдения после ¾-DMEK недостаточно для всеобъемлющи выводов, тем 

не менее сама логика ¾-DMEK и полученные начальные результаты, 

являющиеся вполне удовлетворительными, позволяют нам продолжать 

изучать данную методику и рекомендовать ее для клинического применения. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обcуждение результатов построено на сравнительном анализе 

показателей МКОЗ, ПЭК, ЦТР, ОПР после DWEK, DMET, ¼-DMEK и 

½-DMEK между собой, с результатами DMEK на контралатеральных глазах, 

а также с данными литературы. Анализировались частота осложнений, 

реопераций и исходы операций.  

Группу DWEK составили 14 глаз 14 пациентов с дистрофией Фукса. 

Группа сравнима с другими нашими группами по количеству исследуемых 

глаз (14), гендерному распределению (большинство женского пола), 

среднему возрасту (68,5 лет), статусу хрусталика (87,5% артифакия). В то же 

время средняя дооперационная острота зрения в группе (0,3) выше, чем до 

DMET и ½-DMEK и сравнима со средним МКОЗ до ¼-DMEK . 

Максимальный период наблюдения после DWEK составляет более 

48 мес., тем не менее, мы анализируем результаты спустя 12 мес. после 

операции по нескольким причинам. Часть пациентов выбывало из 

исследования по причине реоперации (DMEK) из-за клинической 

неэффективности DWEK. Сроки ожидания максимальной клинической 

эффективности микроинвазивной методики не должны быть длительными. 

Современные малоинвазивные технологии в роговичной (DMEK), 

катарактальной (ФЭК+ИОЛ) и рефракционной хирургии (эксимерлазерные и 

фемтолазерные методики) обеспечивают максимальную клиническую 

эффективность в период от 24 часов до нескольких недель. Поэтому 

чрезмерно длительные ожидания эффективности методики DWEK 

нецелесообразно.  

Из 14 глаз, на которых была выполнена DWEK, достижение 

удовлетворительной для пациента МКОЗ достигнуто у меньшинства больных 

(43%). В 28,5% случаев острота зрения ухудшилась, еще в 28,5% случаях, 

острота зрения вернулась на дооперационный уровень после периода 

послеоперационного ухудшения. В группе DWEK (и DMET), в отличие от 
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методик частичной DMEK, при неосложненной операции в 100% случаев в 

первый послеоперационный день имело место снижение МКОЗ. 

Большинство пациентов после DWEK (57%) в разный период времени были 

повторно оперированы (DMEK), ввиду неэффективности методики и 

неудовлетворенности результатами. Спустя 12 мес. после DWEK показатели 

ПЭК (541,5±54,8 мм2) и ЦТР (606,2±77,9 мкм) менее всего были приближены 

к норме по сравнению с остальными группами. Несмотря на то, что из всех 

групп показатель ОПР до DWEK был наименьшим (24,8±5,9 ЕД), спустя 

12 мес. после операции он оказался наибольшим (36,4±23,8 ЕД).  

По частоте реопераций, итоговым показателям средних МКОЗ, ПЭК, 

ЦТР и ОПР, группа DWEK оказалась наименее эффективной их всех групп. 

Результаты 10 DWEK и 10 DMEK выполненных на контралатеральных 

глазах одних и тех же пациентов представлены в таблице 7. Несмотря на то, 

что средняя МКОЗ до DWEK была выше (0,41±0,14), чем на парных глазах 

(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 зрении 0,2 и ниже, в то 

время как 40% контралатеральных глаз имели зрение 0,5 и выше. Разница 

МКОЗ в динамике лишь увеличивалась и в итоге МКОЗ, когда либо 

фиксированная на контралатеральных глазах, равнялась 0,82±0,12, а после 

DWEK 0,44±0,32. Спустя 6 мес. 60% контралатеральных глаз после DMEK 

имели остроту зрения равную 0,9 и выше, и ни в одном из 10 случаев DWEK 

острота зрения не достигала 0,9. 
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Таблица 7 
Основные демографические и клинические показатели до и после DWEK и 

DMEK на контралатеральных глазах пациентов. 
показатель DWEK DMEK 

глаз / пациент 10/10 10/10 
М / Ж; n (%) 2 (20%)/8 (80%) 2 (20%)/8 (80%) 
возраст; лет 
(M±SD) 62,2±6,5 63±5,2 

Нативный / ИОЛ; 
n (%) 2 (20%)/8 (80%) 2 (20%)/8 (80%) 

 МКОЗ (M±SD) 
до  0,41±0,14 0,36±0,2 
0,5 мес. 0,13±0,03 (100%≥0,2) 0,38±0,2 (40%≤0,5) 
ПО после DWEK  
6 мес после 
DMEK  

0,44±0,32 (0%≤0,9) 0,82±0,12 (60%≤0,9) 

 ЦТР; мкм (M±SD) 
до  679,4±80 704,5±93 
ПО после DWEK  
6 мес после 
DMEK 

696,8±207 501±22 

 ПЭК, кл/мм2; (M±SD) 
ПО после DWEK  
6 мес после 
DMEK 

552±33 1827±280 

 ОПР, Ед; (M±SD) 
до  40,6±25,4 40±28 
ПО после DWEK  
6 мес после 
DMEK 

30,4±20,1 17,4±2 

 ИСХОД; n (%) 
прозрачно 4 (40%) 10 (100%) 
непрозрачно 6 (60%) 0 (0%) 
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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 (исходя из изучаемых критериев 

эффективности).  

Ввиду того, что после неэффективной DWEK в разные сроки 

выполнялась DMEK, пациенты выбывали из исследования. Поэтому для 

анализа отдаленных результатов DWEK выбраны изучаемые показатели 

полученные при последнем осмотре (ПО). Для контралатеральных глаз после 

DMEK выбраны изучаемые показатели полученные через 6 мес. после 

операции. 
Сравнивая наши результаты с данными литературы, можно утверждать, 

что они в целом совпадают с результатами большинства публикаций. Однако 

вытекающие из результатов выводы совпадают не всегда. На момент 

написания данной главы мы не нашли работ в литературе, сравнивающих 

DWEK и DMEK на контралатеральных глазах. Marshall J. с соавт., 

сравнивали различных пациентов после DMEK (15 пациентов) и после 

DWEK (12 пациентов, диаметр 4 мм) [97]. По мнению авторов, DWEK 

обеспечивает сравнимую с DMEK остроту зрения. Несмотря на то, что после 

изолированного рексиса для восстановления зрения требуется больше 

времени, как считают авторы, после DWEK нет побочных эффектов и 

необходимости в дополнительных процедурах, а также в иммуносупрессии 

[97]. Однако мы хотим подчеркнуть, что и после DMEK не требуется 

иммуносупрессия, а «отсутствие побочных эффектов» является неверным 

утверждением. Наш опыт и данные литературы свидетельствуют, что 

длительно существующий отек роговицы после DWEK вызывает фиброз 
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задней поверхности стромы в зоне рексиса и по его краям. Десцеметова 

мембрана существенно влияет на восстановление эндотелиальной 

поверхности роговицы и ответственна за сохранение ее гомеостаза. В 

эксперименте у животных после удаления ДМ в 100% случаев имеет место 

формирование ретрокорнеальной фиброзной мембраны. Удаление эндотелия 

с сохранением ДМ не вызывает таких изменений [106]. При удалении ДМ, в 

«эндотелизации» наряду с периферическим эндотелием будут участвовать 

кератоциты, так как ДМ служит зоной отграничения для клеток с 

различными биологическими свойствами (эндотелий и кератоциты).  

По мнению Iovieno A. с соавт. [70], DWEK непредсказуемая методика, 

которая может запустить самые разнообразные механизмы заживления 

«раны». По нашему опыту, итоговая острота зрения после DMEK на глазах 

после неэффективной DWEK меньше, чем после первичной DMEK, что 

коррелирует с данными Bleyen I. с соавт. [167]. Согласно их данным, только 

в 28,5% DMEK после неэффективной DWEK имела место своевременная 

резорбция отека и восстановление прозрачности роговицы.  

Возвращаясь к публикации Marshall J. с соавт. [97], отметим, что 

изучаемые группы полностью сравнимы. Авторы выполняли DWEK при 

остроте зрения не меньше 0,33. Средняя дооперационная острота зрения в 

обоих группах равнялась 0,5, средний возраст 68 лет. Все пациенты были 

артифакичны. Максимальный срок наблюдения после DWEK составил 

12 мес. Три пациента группы DWEK по собственному желанию капали 

ингибитор ROCK (Glanatec [ripasudil 0.4%]). После операции 100% больных 

имели зрение 0,5. Авторы нашли корреляцию между дооперационным ЦТР и 

исходами (чем меньше ЦТР до, тем выше зрение после) в группе DWEK, что 

означает, что DWEK наиболее эффективен при начальных стадиях Фукса. 

Кроме того, авторы рекомендуют DMEK и не рекомендуют DWEK 

пациентам с А типом поведения, плохим зрением на парном глазу, и 

неготовых к длительному «затуманенному» зрению и его длительному 
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восстановлению. Вместе с тем, у авторов в группе DMEK  в 53% имели место 

различные осложнения, что на наш взгляд очень много. На фоне такого 

высокого процента осложнений DMEK любая его альтернатива кажется 

привлекательной.  

При анализе литературных данных можно констатировать, что в 

большинстве публикаций [26, 167, 114] после десцеметорексиса без 

трансплантации (DWEK) резорбция отека либо не достигнута, либо 

достигнута у меньшей части прооперированных больных. Из серии 8 случаев 

DWEK, выполненных Bleyen I. с соавт., только 1 (12,5%) пациент остался 

удовлетворен результатом. В 100% DWEK в комбинации с ультразвуковой 

ФЭК и имплантацией ИОЛ Koenig S.B. получил неудовлетворительные 

результаты [114]. Группа Price F.W. и 100% их довольно молодых пациентов 

(40-46 лет) остались не удовлетворены операцией DWEK [26].  

Единичные работы демонстрируют относительно высокую 

эффективность DWEK [32, 56, 69]. Однако важно отметить, что в публикации 

Moloney G. с соавт., всего 2 пациента, и только 1 из них с дистрофией Фукса. 

Второе исследование за авторством Borkar D.S. с соавт., [32] является 

единственным, где после DWEK ПЭК достигла величин выше 1000 кл/мм2 

(варьировала в пределах 504-1145 кл/мм2), а в 58% случаев достигнуто 

зрение, равное 1,0. В работе Малютиной Е.А. [5] МКОЗ через 

12 мес. после десцеметорексиса на фоне дистрофии Фукса в 74% случаев из 

23 на фоне артифакии равнялась 0,66±0,29, ПЭК - 634±170 кл/мм2, ЦТР - 

569,27±63,74 мкм. Несмотря на то, что в 26% случаях изолированный 

десцеметорексис оказался неэффективным, а в остальных 74% случаев 

достигнутые величины МКОЗ, ПЭК и ЦТР значительно хуже, чем в группах 

сравнения (ФЭК+ИОЛ и ФЭК+ИОЛ+DMEK), достигнутые величины 

позволяют автору рекомендовать методику изолированного 

десцеметорексиса в отдельных клинических случаях. 
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По нашему мнению, разброс данных литературы связан с отсутствием 

критериев выбора пациентов, исходя из ЦТР, возраста, возможно, 

соматического статуса, диаметра десцеметорексиса, состояния хрусталика, 

целесообразности одномоментной экстракции катаракты и имплантации 

ИОЛ и прочее. В нашей работе мы не выявили достоверных прогностических 

критериев. Исследование Davies Е. с соавт., также не выявило никаких 

факторов, которые могли бы служить прогностическим критерием для 

выполнения DWEK [56]. Техника DWEK в нашем исполнении не отличалась 

от техники, описанной в офтальмологической литературе. Однако нужно 

подчеркнуть, что эпителиальная разметка для рексиса нами выполнялась 

разметчиком 5 мм. Такой диаметр был выбран нами эмпирически, исходя из 

принципа «не очень маленький и не очень большой». «Нужный», 

«эффективный», «правильный» диаметр десцеметорексиса определить 

невозможно. Он должен быть достаточно большим, чтобы удалить всю 

патологическую ДМ, но при этом нужно сохранить в достаточном 

количестве здоровые периферические клетки для восстановления эндотелия. 

Слишком большой диаметр может истощить периферический резервуар 

эндотелиальных клеток в долгосрочной перспективе. Если диаметр рексиса 

слишком мал, свободный край рексиса может содержать слишком много друз 

(guttа), являющихся барьером для миграции клеток. Эмпирически-

экспериментальным путем, начиная с публикации группы Colby K.A. [32], 

«правильным» стал считаться диаметром 4.0 мм. Малютина Е.А., на 

основании разработанной математической модели, считает, что оптимальным 

диаметром запланированного десцеметорексиса является 4,0 мм. 

Предположительный срок репопуляции такой зоны с достижением ПЭК в 

500 кл/мм2 согласно автору равен 2 мес.  

В то же время нужно учитывать относительность и условность 

рекомендуемых диаметров десцеметорексиса. Десцеметрексис, в отличие от 

капсулорексиса, практически невозможно выполнить непрерывным, с 
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ровными краями и заданного диаметра. Более того, чем меньше диаметр, тем 

сложнее это сделать. Если хирург разметил со стороны эпителия 

предполагаемый диаметр рексиса, то это не гарантирует совпадение 

диаметра рексиса с разметкой – он может получаться как меньшего, так и 

большего диаметра.  

Совершенно очевидно, что DWEK будет более эффективным при 

рексисах малого диаметра, так как потенциал периферических 

эндотелиоцитов к миграции и возможной пролиферации является 

ограниченным, особенно при дистрофии Фукса [31]. Именно поэтому, все 

случаи травматического повреждения десцеметовой мембраны, о которых 

сообщено в литературе, завершились полным восстановлением прозрачности 

роговицы, в то время как аналогичные случаи с дистрофией Фукса - только в 

65%. Однако малые диаметры рексиса не убирают достаточной площади 

патологического матрикса, который собственно и препятствует миграции 

эндотелия.  

Одной из причин разной эффективности DWEK может служить 

диаметр рексиса [32]. Действительно, в исследовании Colby K.A. с соавт. и 

Moloney с соавт. диаметр рексиса был наименьший (Colby K.A. с соавт., - 

4 мм, Moloney G. с соавт., – 4-5 мм, Price F.W. с соавт 6 мм., Koenig S.B., – 

6 мм, Оганесян О.Г. с соавт. 5 мм). Если исходить из того, что большой 

рексис требует больше клеток, то это не исключает того, чтобы 

эндотелиализация происходила частично, по краям рексиса, а не на всей 

площади отсутствия десцеметовой мембраны. Однако такого феномена никто 

не наблюдал. С другой стороны, при рексисе значительно большего 

диаметра, но при наличии неприлежащей донорской ткани, достигнута 

полная резорбция отека [30]. Этот важный на наш взгляд факт подтверждает 

высказанное нами предположение, что при дистрофии Фукса важнейшую 

роль может играть присутствие донорской ткани [143]. 
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Другой причиной разной эффективности методики может являться 

возраст. Известно, что с возрастом способность к миграции и регенерации 

эндотелиальных клеток понижается, следовательно, у более молодых 

пациентов результат DWEK должен быть лучше. Однако, в нашем 

исследовании мы не обнаружили влияния возраста на исход операции. В 

исследовании Price Jr F.W. c соавт. [26], у пациентов 40-46 лет резорбция 

отека не достигнута, а в другом исследовании достигнута у пациента 54 лет 

[69], и у пациентов 79 и 84 лет [48, 114]. Таким образом, только возраст 

объективно не может являться критерием отбора пациентов для DWEK.  

Еще одним фактором, оказывающим влияние на результаты DWEK, 

может являться статус хрусталика. На наш взгляд, артифакия, точнее факт 

ультразвуковой ФЭК и имплантации ИОЛ, могут негативно влиять на 

исходы DWEK. Нельзя исключить, что «травма» эндотелия, проявляющаяся 

в ходе катарактальной хирургии, особенно на фоне предсуществующей ЭД, 

формирует определенные, возможно физические преграды для миграции 

клеток. Возможно, ультразвуковая ФЭК и имплантация ИОЛ повреждают 

здоровые эндотелиальные клетки на периферии роговицы, истощая их запас, 

а, следовательно, потенциал для реэндотелизации значительно снижается. 

Тем не менее, для подтверждения подобного предположения на сегодняшний 

день у нас недостаточно доказательств.  

В нашем исследовании, при сравнении парных глаз одного и того же 

пациента после частичного десцеметорексиса без трансплантации на одном 

глазу и DMEK на другом, можно констатировать, что DMEK обеспечивает 

более высокую остроту зрения, большую ПЭК и меньшую ЦТР (таблица 7). 

Большая ЦТР, тем более с учетом отсутствия ДМ у пациентов после DWEK, 

свидетельствует о том, что биомикроскопически констатируемая резорбция 

отека роговицы хоть и имеет место, однако она не полная. В нашей работе 

DWEK в сравнении с DMEK обеспечило значительно более низкие 

показатели МКОЗ и ПЭК и большие величины ЦТР и ОПР. 



 
 

 
 

101 

С учетом того, что DWEK не эффективен при вторичной 

эндотелиальной дистрофии, DWEK может быть частично эффективен при 

первичной эндотелиальной дистрофии, и только на начальных стадиях ее 

развития, при низких показателях ЦТР и относительно высоких показателях 

МКОЗ. Считаем, что DWEK в нынешнем его виде не может быть 

рекомендован в качестве метода лечения. Существующая альтернатива 

DWEK - стандартная DMEK - при аналогичных показателях обеспечивает в 

кратчайшие сроки максимальные результаты. 

Результаты DMET логично обсуждать в первую очередь в сравнении с 

группой DWEK, так как «обнаженный» десцеметорексис является общим для 

обеих методик. Группа DMET оказалась самой малочисленной (8 глаз), ввиду 

сложности подбора пациентов и получения их согласия на операцию. Другая 

особенность этой группы ‒ наибольший среди остальных групп процент глаз 

с нативным хрусталиком (50%). Средняя МКОЗ до DMET была меньше, чем 

в группе DWEK, тем не менее, 50% пациентов глаз до операции имели 

зрение 0,1 и выше. Острота зрения на следующий день после DMET, как и 

после DWEK ухудшилась у всех пациентов. Вместе с тем, через 2 недели 

после DMET средняя МКОЗ осталась на дооперационном уровне (0,1) при 

этом половина глаз имела зрение 0,1. В группе DWEK в эти же сроки МКОЗ 

снизилась с дооперационных 0,3 до 0,1. Причем если до DWEK почти 40% 

глаз имели зрение 0,4, то через 2 недели 40% глаз имели зрение меньше 0,1. 

Во все последующие сроки наблюдения острота зрения на глазах группы 

DMET была выше, чем в группе DWEK. Через 6 мес. 50% глаз после DMET 

имели зрение, равное 0,7 , а в группе DWEK в те же сроки 50% глаз имели 

зрение в диапазоне 0,2-0,6. При этом надо учесть, что в группе DWEK, в 

отличие от групп DMET, абсолютное большинство пациентов были с 

прозрачными хрусталиками (артифакия). Итоговая средняя МКОЗ через 

12 мес. после операций в группе DMET составила 0,5±0,4.  



 
 

 
 

102 

В одинаковые сроки средние значения ПЭК после DMET оказались 

статистически достоверно (р < 0,05). больше (742±103 мм2), в сравнении с 

DWEK (541±54 мм2), однако меньше, чем после ¼-DMEK (925±161 мм2) и 

½-DMEK (1582±342 мм2) (таблица 8). Итоговая (12 мес.) средняя ОПР после 

DMET составила 21,5±3 ед. (18-25 ед.), что значительно благоприятнее, чем 

после DWEK в те же сроки (36,4±24 ед.; 14-81 ед.) Что касается показателя 

ЦТР, то спустя 12 мес. после DMET средняя ее величина равнялась 

594,3±77,9 кл/мм2. Разница в показателе в аналогичные сроки после DWEK 

незначительна (606,2±77,9 кл/мм2) и статистически недостоверна  (р > 0,05). 

После 8 DMET ни в одном случае не выполнены реоперации. 

Эффективность DMET по остроте зрения и ОПР оказалась выше, чем DWEK, 

что может быть связано только с наличием донорской ткани в передней 

камере. Низкая величина ПЭК и высокая величина ЦТР по сравнению с 

любой модификацией DMEK свидетельствует о недостаточной 

эндотелизации зон десцеметорексиса. Однако, если сравнить эти показатели 

с группой DWEK, они более благоприятны, хотя и в незначительной степени. 

С учетом того, что DWEK и DMET отличаются лишь присутствием 

донорской ткани в передней камере, разница полученных результатов может 

быть связана только с наличием ДМ и эндотелия донора.  

Мы сравнили результаты четырех DMET с результатами двух DMEK и 

двух ½-DMEK, выполненных на контралатеральных глазах. Парные глаза 

различались не только методикой выполненных операции, но и статусом 

хрусталика. На всех четырех глазах на момент DMET имел место нативный 

хрусталик, не требующий ФЭК и имплантации ИОЛ. А на всех глазах с 

трансплантацией ДМ имела место артифакия (таблица 8).  
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Таблица 8 
Основные демографические и клинические показатели до и после DMET и 

DMEK на контралатеральных глазах пациентов. 
показатель DMET DMEK 

глаз / пациент 4/4 4/4 
М / Ж; n (%) 0/4 (100%) 0/4 (100%) 
возраст; лет 
(M±SD) 60,7±6,1 61±4,1 

нативный / ИОЛ; 
n (%) 4 (100%)/0 (0%) 0 (0%)/4 (100%) 

 МКОЗ (M±SD) 
до  0,05±0,04 0,06±0,03 
0,5 мес. 0,05±0,03 (100%≥ 0,1) 0,3±0,05 (100% ≤0,2) 
6 мес. 0,65±0,1 (100%≥ 0,8) 1,0 (100%) 
 ЦТР; мкм (M±SD) 
до  628±65 752±11 
6 мес. 524±27 487±15 
 ПЭК, кл/мм2; (M±SD) 
6 мес. 1076±170 1840±168 
 ОПР, Ед; (M±SD) 
до  29,5±2,3 33±2,1 
6 мес. 17±2 15±1 
 ИСХОД; n (%) 
прозрачно 4 (100%) 4 (100%) 
непрозрачно 0 (0%) 0 (0%) 

 

Контралатеральные глаза были с менее благоприятными показателями 

ЦТР (752±11 мкм) и ОПР (33±2,1 ЕД), чем глаза с DMET (628±65 мкм и 

29,5±2,3 ед. соответственно). Острота зрения на парных глазах была крайне 

низкая (0,05-0,06). После выполненных операций, во все сроки наблюдения, 

контралатеральные глаза с десцеметотрансплантатом имели статистически 

достоверно (р < 0,05) более благоприятные показатели МКОЗ, ЦТР, ПЭК и 
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ОПР, в сравнении с глазами после DMET. Так, спустя 2 недели после DMET 

средняя МКОЗ разнялась исходной (0,05±0,03), причем 100% глаз имели 

зрение 0,1 и менее, в то время как после трансплантации ДМ в эти же сроки 

средняя МКОЗ увеличилась с 0,06±0,03 до 0,3±0,05, при этом 100% 

контралатеральных глаз имели зрение 0,2 и выше. Спустя 12 мес после 

операций, 100% глаз с десцеметотрансплантатом имели зрение, равное 1.0, а 

среднее МКОЗ после DMET составила 0,65±0,1 и 100% глаз имели зрение 0,8 

и меньше.  

Спустя год остальные показатели на глазах после DMET статистически 

достоверно (р < 0,05) значительно уступали  таковым на контралатеральных 

глазах (таблица 8). Средняя ЦТР 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 

трансплантации ДМ.  

Таким образом, в нашем исследовании DMET проявила большую 

эффективность, чем DWEK, однако существенно меньшую, чем 

трансплантация ДМ, что недостаточно для рекомендации выполнять DMET в 

качестве альтернативы DMEK.  

Сравнивая контралатеральные глаза с DMEK с глазами после DMET, 

где во всех случаях был нативный хрусталик, мы обнаружили, что эти глаза 

показали более высокий результат по показателям МКОЗ, ПЭК, ЦТР и ОПР, 

чем глаза после DMET, но с артифакией. Смеем предположить, что 

подобный результат можно объяснить только отсутствием факта ФЭК и 

имплантации ИОЛ и большим сохранением количества и потенциала 

периферических эндотелиоцитов, которые и так при дистрофии Фукса 

обладают низкой плотностью и потенциалом к миграции. Такое 

предположение мы высказывали выше для клинических случаев после 

DWEK. Однако в группе DMET клинических данных для подобного 

утверждения у нас больше. 
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Методика DMET исключает наиболее сложные этапы DMEK, 

сокращает продолжительность операции, не требует пневмокорнеопексии, а 

следовательно, профилактики либо послеоперационного купирования 

зрачкового блока, исключается вероятность развития гипертензии или 

вторичной глаукомы. Однако недостатки не менее весомы: длительные сроки 

«нормализации» показателей МКОЗ, ЦТР, ОПР (6-12 мес.), величины 

которых уступают таковым после DMEK; неэффективность при вторичной 

эндотелиальной дистрофии; меньшая эффективность на глазах с артифакией, 

по сравнению с глазами, не подвергнутыми хирургическим вмешательствам. 

На наш взгляд, эффективность DMET не может считаться достаточной, для 

рекомендации его клинического применения. Наше мнение совпадает 

данными Birbal R.S. с соавт. [64]. 

Совершенно очевидно, что как и при DWEK, эффективность DMET 

зависит от диаметра рексиса. DMET должен быть эффективен при рексисах 

малого диаметра, так как потенциал периферических эндотелиоцитов к 

миграции и возможной пролиферации ограничен, тем более при дистрофии 

Фукса. Именно этим мы можем объяснить низкую биологическую 

выживаемость существенно отслоенного трансплантата после DMEK (читай 

DMET).  

Нельзя не коснуться вопросов, почему методики реэндотелизации 

(DWEK/DMET) могут «работать» только при первичной дистрофии и почему 

реэндотелизация не происходит при отсутствии десцеметорексиса. Хорошо 

известно, что патология эндотелия при первичной дистрофии Фукса и при 

вторичной эндотелиальной дистрофии имеют разный характер. При 

вторичной эндотелиальной дистрофии без дооперационных признаков 

первичной дистрофии, ДМ страдает вторично, из-за изменений в эндотелии. 

Последний, как правило, при вторичной ЭД поражен по всей площади либо 

без всяких закономерностей. В то время как при дистрофии Фукса эндотелий 

страдает вторично из-за первичной патологии подлежащего матрикса (ДМ), 
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причем, как правило, страдает центральная зона роговицы, в то время как 

периферия чаще всего неизменна. Если в эндотелизации участвуют 

эндотелиальные клетки периферии роговицы реципиента, а при DWEK 

других источников эндотелия нет, то эти клетки не являются 

дистрофичными. Это видно и при простой биомикроскопии и при 

эндотелиальной микроскопии – на начальных стадиях периферия роговицы 

не демонстрирует никаких изменений. «Дистрофичность» эндотелиальных 

клеток центральной зоны вероятнее всего обусловлена патологической 

основой - измененной ДМ. Так, при сканирующей электронной микроскопии 

десцеметовой мембраны на начальных стадиях дистрофии Фукса выявляется 

лишь истончение слоя эндотелиальных клеток над cornea guttata. Других 

признаков патологии в оптическом центре не выявляется, а клетки, 

расположенные на периферии, морфологически нормальны. Видимо, при 

дальнейшем прогрессировании дистрофии, а следовательно, количества и 

размеров cornea guttata, изменения эндотелиоцитов над ними приводят к 

дисфункции мембранных насосов клеток, что и приводит к развитию отека 

роговицы. Именно поэтому удаление патологичного матрикса (ДМ) – 

десцеметорексис – является обязательным условием для эндотелизации. При 

вторичной дистрофии удаление «нормальной» ДМ в условиях отсутствия 

периферических эндотелиоциотов, имеющих потенциал к миграции, 

бессмысленно.  

Изучая пахиметрические карты в динамике после DMET, мы 

обнаружили, что эндотелизация может иметь место в двух, 

взаимоисключающих направлениях. В первом случае - контакта 

десцеметовой мембраны донора с зоной десцеметорексиса, происходит 

эндотелизация от центра к периферии (центробежная эндотелизация) 

(рис. 14). При этом источником эндотелиоцитов является ДМ донора с 

находящимися на ней эндотелиальными клетками. Любопытно, что 

встречной эндотелизации – с периферии к центру - мы не выявили, что 
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может быть связано с включением механизмов торможения миграции 

(рис. 15, 16). Во втором случае – отсутствия контакта ДМ с зоной 

десцеметорексиса, эндотелизация происходит как при DWEK, от периферии 

к центру (центростремительная эндотелизация) (рис. 17, 18).  

Клинические и экспериментальные свидетельства миграции 

эндотелиоцитов известны давно [75, 83, 171, 190]. Описана «колонизация» 

донорской ДМ эндотелиальными клетками реципиента [75, 83, 171, 190]. 

Этим же явлением обусловлена высокая биологическая выживаемость 

кератотрансплантата при заболеваниях, где имеет место высокая ПЭК на 

периферии роговицы (кератоконус). И по этой же причине биологическая 

выживаемость роговицы после кератопластики на глазах с поврежденным 

резервным пулом эндотелиоцитов неудовлетворительная [109, 111, 124].  

По количеству пациентов группы ½-DMEK и ¼-DMEK сравнимы 

между собой (13 и 15 глаз) и с группой DWEK (14 глаз). Преобладали 

женщины, как и в группах DWEK и DMET. Средняя МКОЗ до ¼-DMEK была 

выше (0,3±0,2), чем до ½-DMEK (0,16±0,13), а средняя ЦТР меньше (644±75), 

и была сравнима с дооперационной МКОЗ группы DWEK. Таким образом, 

пациенты группы ¼-DMEK и DWEK до операции имели наиболее 

благоприятные и сравнимые показатели состояния роговицы, чего нельзя 

сказать о послеоперационных результатах. Спустя 2 недели после операции 

пациенты с частичной DMEK показали наилучшие результаты среди 4 групп. 

Так, в группе ½-DMEK средняя МКОЗ увеличилась с 0,16±0,13 до 0,34±0,21, 

а МКОЗ в группе составила 0,7. После ¼-DMEK в те же сроки средняя 

острота зрения осталась на дооперационном уровне (0,3±0,2), однако 

увеличилась МКОЗ в группе до 0,7. Напомним, что в аналогичные сроки 

средняя МКОЗ после DWEK и DMET составила 0,1, а МКОЗ в группе не 

превышала 0,2. В последующие сроки средняя МКОЗ постепенно возрастала, 

однако в группе ½-DMEK эта величина превосходила величину средней 

МКОЗ после ¼-DMEK вплоть до 6 мес. наблюдения (0,85±0,14, при этом 75% 
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имели МКОЗ 0,8 против средней 0,6±0,2 и 33% глаз с МКОЗ равной 0.8). 

Однако в срок 12 мес. после операции средняя МКОЗ в группе ¼-DMEK и 

½-DMEK были равны (0,93±0,07 и 0,9±0,1 соответственно), при этом 100% 

глаз после ½-DMEK имели зрение 0.8 и выше, а после ¼-DMEK 75% имели 

зрение равное 1,0. Напомним, спустя 12 мес. средняя МКОЗ после DWEK 

равнялась 0,3±0,2 (0,01-0,8) и после DMET 0,5±0,4 (0,02-0,8). Таким образом, 

во всех случаях ½-DMEK и во всех неосложненных случаях ¼-DMEK 

достигнут максимальный функциональный результат. Восстановление 

зрения после ¼-DMEK происходило медленнее, чем после ½-DMEK, тем не 

менее, итоговая (12 мес.) средняя МКОЗ одинаковы после выполнения двух 

методик. В отличие от этого, медленное повышение остроты зрения с 

достижением неудовлетворительных показателей средней МКОЗ, в том 

числе с величинами менее 0,1, демонстрируют низкую эффективность DWEK 

и DMET в равнении с частичной DMEK.  

Аналогичная ситуация и с остальными показателями. Так, средние 

показатели ЦТР после ½-DMEK были незначительно ниже, чем после 

¼-DMEK, однако 12 мес. спустя в обеих группах эти величины сравнимы 

(508±26 и 516,2±35,7 мкм) и значительно меньше, чем после DWEK и DMET 

(606,2±78 и 594,3±77 мкм). Разница в полученных величинах статистически 

достоверна (р < 0,05). Важно отметить, что уже спустя 1 мес. после ½-DMEK 

и ¼-DMEK средние показатели ЦТР приближались к физиологической норме 

(516±39,6 и 538,3±44,6 мкм), в то время как после DWEK и DMET 

превосходили дооперационные величины (749,5±136,9 и 857,5±47 мкм 

соответственно). С учетом наличия в центре роговицы ДМ донора с 

эндотелиальными клетками естественно, что показатели ПЭК в группах с 

½-DMEK и c ¼-DMEK выше, чем в группах с «обнаженным» 

десцеметорексисом. Так же естественно, что после ½-DMEK средняя 

величина ПЭК выше, чем после ¼-DMEK (спустя 12 мес.), так как 

изначально при ½-DMEK трансплантируется большая площадь ДМ и 
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большее количество эндотелиальных клеток, чем при ¼-DMEK. Кроме того, 

при ½-DMEK площадь трансплантируемой ДМ с разной ПЭК так же больше, 

включая большую площадь периферии с более высокой ПЭК. Важно учесть 

также сложности подсчета ПЭК при частичной DMEK. Так, не всегда 

десцеметотрансплантат в ходе ¼-DMEK удается расположить центрально. 

Это означает, что в процессе обследования подсчет ПЭК может 

осуществляться как с периферического участка десцеметотрансплантата, так 

и с его вершины, т.е. центральной зоны, где ПЭК изначально имеет 

наименьшую величину. Кроме того, разную величину ПЭК после ½-DMEK и 

¼-DMEK можно объяснить тем, что на эндотелизацию «обнаженной» зоны 

после ¼-DMEK требуется больше донорских эндотелиоцитов, чем после 

½-DMEK. Это, в свою очередь, объясняется следующим. При ½-DMEK 

десцеметорексис можно сформировать приближенно к форме трансплантата, 

а при ¼-DMEK это невозможно, поэтому площадь «обнаженной» зоны в 

последнем случае больше. Так же центрация ½-трансплантата технически 

проще, чем ¼-трансплантата, следовательно, частота эксцентричного 

расположения ¼-трансплантата с увеличением «обнаженной» площади 

выше.  

Средняя ПЭК спустя 12 после ¼-DMEK хоть и превышает, но 

приближается к средней величине центральной ПЭК после DWEK и DMET в 

те же сроки (925,7±161,8, 541,5±54,8 и 742,7±103,0 кл/мм2 соответственно). 

Мы считаем, что, несмотря на относительно низкие цифры центральной 

ПЭК, после ¼-DMEK сохраняется высокая периферическая ПЭК и потенциал 

для длительной биологической выживаемости трансплантата, так как 

источником эндотелизации «обнаженной» зоны десцеметорексиса при этой 

методике является десцеметотрансплантат. Кроме того, площадь 

«обнажения», а, следовательно, потребность в эндотелиоцитах после 

¼-DMEK значительно меньше, чем после DWEK, где источником 

эндотелизации служат собственные клетки периферии роговицы реципиента, 
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что неизбежно приводит к истощению периферических запасов и, возможно, 

снизит долгосрочную результативность DWEK. Необходимо так же учесть, 

что при возникновении показаний к повторной операции (DMEK) дефицит 

периферических эндотелиоцитов, потраченных на эндотелизацию после 

DWEK, снизит потенциал биологической выживаемости, в сравнении с 

DMEK после ¼-DMEK и тем более после ½-DMEK.  

Учитывая высокие показатели МКОЗ, ЦТР и удовлетворительные 

показатели ПЭК, очевидно, что и показатели ОПР после частичной DMEK 

будут благоприятными. Действительно, средняя ОПР через 12 мес. После 

½-DMEK оставила 19,6 ед., а после ¼-DMEK 20 ед.  

Мы сравнили результаты ¼-DMEK и DMEK, выполненных на 

4 контралатеральных глазах одного и того же пациента (таблица 9). Средняя 

МКОЗ после DMEK спустя уже 2 недели равнялась 1,0 на всех 

4 контралатеральных глазах, а на глазах после ¼-DMEK средняя МКОЗ в те 

же сроки равнялась 0,46±0,2, при этом 50% глаз имели зрение 0,7. Однако, 

через 3 месяца после операции на всех глазах 8 глазах 4 пациентов средняя 

МКОЗ равнялась 1.0, средняя ЦТР имела величину от 491,2±4 до 515±4 мкм, 

а средняя ОПР 17-18 ед. Исходя из этих данных, можно сказать, что в нашей 

работе ¼-DMEK по эффективности не уступает DMEK, однако резорбция 

отека и достижение МКОЗ происходит медленнее и занимает больше 

времени. Так как по заранее утвержденному протоколу обследования 

проводились с определенным интервалом, нельзя исключить, что 

максимально благоприятные показатели МКОЗ, ЦТР и ОПР достигаются в 

более ранние сроки после ¼-DMEK.  
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Таблица 9 
Основные демографические и клинические показатели до и после ¼-DMEK и 

DMEK на контралатеральных глазах пациентов. 
показатель ¼-DMEK DMEK 

глаз / пациент 4/4 4/4 
М / Ж; n (%) 0/4 (100%) 0/4 (100%) 
возраст; лет 
(M±SD) 69,2±3,7 69,7±3,2 

нативный / ИОЛ; 
n (%) 0/4 (100%) 0/4 (100%) 

 МКОЗ (M±SD) 
до  0,37±0,06 0,7±0,05 
0,5 мес. 0,46±0,2 (50% 0,7) 1,0 (100% =1.0) 
3 мес. 1,0 (100% =1.0) 1,0 (100% =1.0) 
 ЦТР; мкм (M±SD) 
до  622±21 576±560 
3 мес.  491±4 515±4 
 ПЭК, кл/мм2; (M±SD) 
3 мес. 1147±52 1890±73 
 ОПР, Ед; (M±SD) 
до  23±2 21±2 
3 мес.  17±1 18 

 

Средняя ПЭК после ¼-DMEK во все сроки наблюдения была меньше, 

чем в аналогичные сроки после DMEK (1147±52 и 1890,2±73 кл/мм2 

соответственно). Наиболее очевидными причинами этой разницы могут 

быть: 

 -меньшая площадь пересаживаемого ¼-трансплантата, следовательно, 

меньшее количество пересаживаемых эндотелиоцитов, по сравнению с 

DMEK, 
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 -«расход» эндотелиоцитов на эндотелизацию обнаженной зоны 

десцеметорексиса, 

 -более травматичный ход операции ¼-DMEK, учитывая начальный 

период ее освоения; с высокой вероятностью можно утверждать, что 

кривая обучаемости ¼-DMEK аналогична кривой обучаемости DMEK, 

и по мере накопления опыта частота осложнений и ятрогенное 

повреждение эндотелия будут уменьшаться [60, 61, 118]. 

Еще у 3 пациентов на контралатеральных глазах мы сравнили 

результаты ½-DMEK и DMEK, причем в 2 случаях DMEK была выполнена 

как повторная операция после предшествующей (таблица 10). Спустя 

3 месяца средняя МКОЗ на глазах после ½-DMEK й неудачной ¼-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. Таким образом, эффективность ½-DMEK 

оказалась сравнимой с DMEK по всем показателям. Однако, в соответствии с 

ограничениями данного исследования результаты сравнительного анализа 

могут быть определены как предварительные. Для дальнейшего детального 

анализа должны быть проведены мультицентровые исследования с большим 

количеством клинических случаев и сроков наблюдений. 

Данные литературы по частичной DMEK крайне немногочисленны и 

исходят от одной научной группы. На момент завершения обзора литературы 

по частичной DMEK в системе PubMed нашлось 8 публикаций [35, 93, 96, 

127, 135, 140, 147, 150]. Полученные нами результаты ½-DMEK в целом 

сравнимы с данными литературы и немного их превосходят. 
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Таблица 10 
Основные демографические и клинические показатели до и после ½-DMEK и 

DMEK на контралатеральных глазах пациентов. 
показатель ½-DMEK DMEK 

глаз / пациент 3/3 3/3 
М / Ж; n (%) 2/1 2/1 
возраст; лет 
(M±SD) 63,3±4,5 63,9±3,2 

нативный / ИОЛ; 
n (%) 0/3 (100%) 0/3 (100%) 

 МКОЗ 
до 0,03±0,01 0,15±0,05 
0,5 мес. 0,1 0,16±0,05 
3 мес. 1,0 0,86±0,06 
 ЦТР; мкм (M±SD) 
до  679±10 611±5 
3 мес.  474±21 479±15 
 ПЭК, кл/мм2; (M±SD) 
3 мес. 1657±498 1754±781 
 ОПР, Ед; (M±SD) 
до  44±2 40±5 
3 мес.  20±3 21±1 

 

Согласно публикации Birbal R.S. с соавт. [140], от 2018 года, где 

анализируются исходы 10 случаев ½-DMEK, в 2 из них выполнен DMEK, а 

частота репневмокорнеопексии составила 50%. В нашем исследовании после 

½-DMEK случаев реопераций и репневмокорнеопекси не было. Спустя год 

после ½-DMEK в исследовании Birbal R.S. с соавт., средняя ПЭК составила 

850±300 кл/мм2, средняя МКОЗ 0,85, средняя ЦТР 533±63 мкм (в нашем 

исследовании 1582±341,7 кл/мм2 , 0,93 и 508±26 мкм соответственно). 

Большая разница в послеоперационной ПЭК может быть мультифакторной. 

Этот показатель зависит от опыта хирурга, адекватного выбора пациента, 
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методики консервации роговицы, методики формирования трансплантата, 

используемого инжектора, методики центрации и расправления. 

Немаловажное влияние на ПЭК оказывает частота репневмокорнеопексий. 

Однако формат подобного сравнительного анализа не позволяет выявить 

причину в разнице некоторых показателей.  

Одновременно с нами частичную DMEK изучает только одна группа 

авторов [150]. Спустя 6 мес. после ¼-DMEK, согласно Zygoura V. с соавт. 

[150], средняя МКОЗ составила 0,95 (при этом все пациенты имели остроту 

зрения 0,5 и выше, 50% имели зрение 1,0), средняя ПЭК 968±427 кл/мм2, 

средняя ЦТР 545 мкм. Случаев ретрансплантаций не было, частота 

репневмокорнеопексий составила 33%. Кроме того, имели место: 

гипертензия (3 глаза), геморрагия из сосудов радужки (1 глаз), частичное 

выпадение лоскута ДМ из передней камеры (1 глаз). Сложно однозначно 

объяснить причины высокой частоты осложнений и репневмокорнеопексий, 

тем не менее они могут быть обусловлены следующими факторами: 

 ¼-DMEK является новой методикой, требующей освоения и 

накопления опыта; 

 несмотря на то, что площадь ¼-трансплантата около 34 мм2 (при 

иссечении 11,5 мм в диаметре), что составляет половину площади 

8,5 мм трансплантата для DMEK, ¼-трансплантат занимает центр, 

поэтому его неприлегание побуждает отказаться от выжидательной 

тактики, принятой при периферическом диастазе после DMEK; 

 несоответствие кривизны задней поверхности роговицы реципиента и 

ДМ донора (задней поверхности роговицы донора). 

В нашем исследовании спустя 6 мес. средняя МКОЗ равнялась 0,6±0,2 

(33% 0.8), средняя ЦТР - 514±36 мкм, средняя ПЭК - 1084±189 кл/мм2. 

Случаев репневмокоренопексий у нас не было, однако было 5 случаев 

ретрансплантаций. Высокую частоту ретрансплантаций мы объясняем 

недостаточным опытом в выполнении столь деликатной операции. 
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Результаты Zygoura V. с соавт. [150], свидетельствуют, что атравматичное 

выполнение ¼-DMEK с отсутствием случаем эндотелиальной 

несостоятельности возможно. Единственный случай развития осложнения в 

виде миграции воздуха в заднюю камеру и развития клинической картины 

приступа закрытоугольной глаукомы описан в литературе [162].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная работа основана на впервые выполненном 

сравнительном анализе данных литературы [5, 26, 30, 32, 56, 63, 64, 69, 114, 

143, 144, 152, 164, 167, 192] и собственных результатов DWEK, DMET, 

¼-DMEK, ½-DMEK [6, 8, 9, 17, 18, 19, 86, 88]. 

Важным аспектом исследования является сравнительное изучение 

результатов различных методик на контралатеральных глазах одного и тоже 

пациента, прооперированных одним и тем же хирургом. Подобный анализ 

теоретически является максимально объективным, так как техника хирургии 

и биологические аспекты реципиента идентичны на парных глазах. 

Подобные исследования на момент выполнения данной работы никем не 

проведены.  

Основные задачи работы – определение возможности, эффективности и 

направлений эндотелизации роговицы – базировались на послеоперационном 

динамическом анализе пахиметрических карт роговицы, сопоставленных с 

биомикроскопической картиной, динамическим анализом величин МКОЗ, 

ЦТР и ОПР.  

На основании проведенных исследований нами впервые разработана 

новая методика частичной трансплантации ДМ с эндотелием – ¾ DMEK, 

показанием к которой является патология эндотелия роговицы с наличием 

трубчатого дренажа в передней камере (заявка на патент «Способ 

трансплантации десцеметовой мембраны (¾-DMEK) при наличии 

трубчатого антиглаукоматозного дренажа», регистрационный 

№ 2019108796). Так же нами впервые предложена новая стратегия 

мультикератопластики – «Расслаивай и разделяй» – и разработана методика 

пентатрансплантации (выполнения 5 кератопластик, используя 1 роговицу 

донора) [6, 86, 88]. Разработан специальный высекатель для частичной 

DMEK, не имеющий аналогов [2]. 
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Все операции и исследования представленные в работе выполнены в 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных 

болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации с 2014 по 2018 годы. В исследование включено 50 глаз 

43 пациентов с первичной ЭД роговицы. Пациенты были разделены на 

группы, в зависимости от проведенной методики лечения. Все группы, по 

количеству пациентов, возрасту, гендерному разделению и функциональным 

показателям были приближены друг к другу.  

Оценку эффективности методик осуществляли на основании МКОЗ, 

величин ПЭК в зоне десцеметорексиса, ЦТР и ОПР в динамике и через 

12 мес., сравнении вышеперечисленных значений с аналогичными, в 

одинаковые сроки, на контралатеральных оперированных глазах, и с 

данными литературы. 

Все исследования, а так же их анализ, статистическая обработка, 

оформление диссертационной работы (выполнены лично автором). Все 

хирургические операции и манипуляции выполнены одним хирургом при 

непосредственном участии и асисстенции автора. Разработка методики 

¾-DMEK, стратегии пентатрансплантации, высекателя роговицы для 

частичной DMEK, написание патентов и публикаций выполнены при 

непосредственном участии автора. 

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

ОПР, методика DWEK оказалась наименее эффективной [18]. 

Удовлетворительная для пациента МКОЗ достигнута лишь у 43%. В 28,5% 

случаев МКОЗ ухудшилась, в 28,5% случаях, после неизбежного периода 

послеоперационного ухудшения, МКОЗ вернулась к исходным показателям. 

После DWEK на 57% глаз выполнен DMEK. После операций, выполненных 

по второй методике (DMET), в срок наблюдения 12 мес. положительная 

динамика (резорбция отека роговицы в той или степени) имела место в 62,5% 

случаях, в то время как в 37,5% положительной динамики в сравнении с 
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дооперационным состоянием не отмечено. Тем не менее, ни в одном случае 

после DMET не выполнены реоперации ввиду отсутствия объективных и 

субъективных (со стороны пациента) показаний. Однако, низкая ПЭК и 

большая ЦТР свидетельствует о недостаточной эндотелизации зоны 

десцеметорексиса. В работе нами установлено, что после DMET ДМ донора 

может принимать участие в центробежной эндотелизации только при 

наличии десцеметорексиса и их контакте. В противном случае имеет место 

центростремительная эндотелизация. Подобная центростремительная 

эндотелизация, имеющая место в том числе при DWEK, негативно 

сказывается на ПЭК крайней периферии, что имеет значение для 

долгосрочной перспективы.  

По результатам нашего исследования DMET показала большую 

эффективность, чем DWEK, однако существенно меньшую, чем ¼-DMEK,  

½-DMEK и DMEK, что, как и в случае с DWEK, недостаточно для 

применения метода в нынешнем виде в клинической практике, ввиду 

наличия более эффективных альтернативных методик (¼-DMEK, ½-DMEK и 

DMEK) [8, 9, 17, 18, 19, 88].  

В группе DWEK (и DMET), в отличие от методик частичной DMEK, 

при неосложненной операции в 100% случаев в первый послеоперационный 

день имело место снижение МКОЗ. Истощение периферического пула 

активных эндотелиальных клеток, длительное изменение оптических свойств 

роговицы (ОПР после DWEK наивысшая из всех групп) в зоне 

десцеметорексиса, отсутствие достоверных критериев отбора пациентов, 

худшие результаты DMEK после DWEK, недостижение потенциальной 

МКОЗ являются главными недостатками DWEK.  

Стратегия использования 1 донорской роговицы для проведения 

нескольких пересадок, впервые реализованная Zirm [193], сделала 

возможным значительное увеличение количества выполняемых 

трансплантаций имеющимися в распоряжении объемами донорских роговиц. 
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Благодаря стратегии политрансплантации, мы выполнили 16 трансплантаций 

(три- и пента-), использовав при этом 4 корнеосклеральных диска. Если 

суммировать еще выполненные дитрансплантации, окажется, что 50 

роговицами донора мы прооперировали 108 пациентов, что является 

проявлением крайне эффективного использования донорской ткани.  

В рамках принципа «Расслаивай и разделяй» настоящего исследования 

мы описываем первые случаи пентатрансплантации из одного 

корнеосклерального диска донорской роговицы [6, 86]. Проведение в течение 

одного дня операций DALK и последующих операций ¼-DMEK требует 

сложной логистики – одновременного присутствия всех пациентов в 

клинике, быстрой и адекватной дооперационной подготовки пациентов, 

своевременного послеоперационного осмотра, резервного донорского 

материала, профессионализма хирургической бригады. Тем не менее, 

несмотря на сложности такой стратегии, ее преимущества очевидны. 

Рациональное использование донорской ткани является одним из важнейших 

очевидных и доступных способов быстрого увеличения количества 

пересадок и, следовательно, вылеченных пациентов [6, 10, 11, 86, 88, 134]. 

Такой подход с применением расслоения и разделения донорской роговицы 

способен значимо снизить дефицит донорских тканей. Мы считаем, что 

предварительная подготовка и загрузка частичных десцеметотрансплантатов 

сотрудниками глазных банков может существенно облегчить методику 

¼-DMEK . 

Метод ¼-DMEK совмещает в себе преимущества стандартной DMEK и 

имплантации десцеметовой мембраны с эндотелием (DMET). Основным 

преимуществом DMEK, по сравнению с другими методами, является быстрое 

восстановление зрения. Основным преимуществом ¼-DMEK (½-DMEK), по 

сравнению с обычным DMEK, является максимально эффективное 

использование донорской роговицы. Методика частичной DMEK позволяет 

сохранить клетки периферического пула реципиента, так как нами 
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установлено, что в ходе частичной DMEK происходит центробежная 

эндотелизация клетками донора. Одновременно с этим, больший, по 

сравнению с трансплантатом, диаметр десцеметорексиса создает 

благоприятные условия для эндотелизации. Методика ¼-DMEK является 

обоснованной, так как патологические изменения при дистрофии Фукса в 

основном затрагивают ограниченную, как правило, центральную область 

роговицы. Принципы хирургии аналогичны DMEK, что не потребует 

длительного обучения. После ¼-DMEK , как и после ½-DMEK, нет периода 

ухудшения МКОЗ, а итоговые показатели МКОЗ, ЦТР и ОПР сравнимы с 

DMEK. В нашей работе через 12 мес. после ¼-DMEK 75% больных с 

благоприятным исходом имели зрение 1,0, а средняя МКОЗ у этих пациентов 

составила 0,9±0,1. Вместе с тем, для ¼-DMEK необходим более строгий 

подбор пациентов, исходя из потенциала остроты зрения, глубины передней 

камеры, площади и степени эндотелиальной дистрофии. Методика ½-DMEK 

является компромиссной между ¼-DMEK и DMEK и может служить 

переходным этапом от DMEK к ¼-DMEK . В нашей работе ½-DMEK в 100% 

случаев обеспечила зрение 0,8 и выше. Контралатеральные исследования 

показали, что эффективность ½-DMEK сравнима с DMEK по всем 

показателям, в том числе по ПЭК [8, 17, 88]. Методика ½-DMEK, как и 

методика ¼-DMEK, позволяет сохранить клетки периферического пула 

реципиента, благодаря центробежной эндотелизации, что важно с точки 

зрения биологической выживаемости десцеметотрансплантата. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что в нашем исследовании 

есть очевидные ограничения, связанные с дизайном исследования и 

методологией, которые безусловно повлияли на результаты и их 

интерпретацию. Речь идет о моноцентровом характере исследований, 

количестве клинических случаев, сроках наблюдений. В соответствии с 

ограничениями данного исследования результаты сравнительного анализа 

могут быть определены как предварительные. Для дальнейшего детального 
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анализа должны быть проведены мультицентровые исследования с большим 

количеством клинических случаев и сроков наблюдений. Методика 

пентатрансплантации и ¾-DMEK требует многоцентровых клинических 

исследований, расширенных по количеству пациентов, срокам наблюдений. 

Необходимы дополнительные отзывы практикующих эти методики 

специалистов. Уровень доказательности нашей работы мы относим к 

классу III. 



 
 

 
 

122 

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±54мкм; 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; 
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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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