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нал 2020; 16 (1): 293–297.

В работе отражены основные аспекты, касающиеся распространенности, патогенеза, диагностики и лече-
ния прогрессирующего, дегенеративного, невоспалительного заболевания роговицы — кератоконуса. К харак-
терным особенностям данной патологии относятся поражение лиц молодого и работоспособного возраста, 
а также высокие показатели инвалидности по зрению. Кератоконус является мультифакторным заболевани-
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ем, требующим индивидуального подхода в каждом клиническом случае. Существующие методы диагностики 
и лечения позволяют уже на ранних стадиях достигнуть стабилизации эктатического процесса и повышения 
зрительных функций пациента. Новые способы лечения данного заболевания являются альтернативными и вы-
сокотехнологичными методами, позволяющими расширить арсенал роговичной хирургии без использования 
донорского материала.

Ключевые слова: кератоконус, патология роговицы.

Tereshchenko AV, Demyanchenko SK, Timofeev MA. Keratoconus (review). Saratov Journal of Medical Scientific Re-
search 2020; 16 (1): 293–297.

The article covers the main aspects regarding prevalence, pathogenesis, diagnosis and treatment of progressive, 
degenerative, non-inflammatory corneal disease, i. e. keratoconus. Characteristic features of this pathology affect 
people of a young and working age, and cause high rates of visual disability. Keratoconus is a multifactorial disease 
that requires individual approach in each clinical case. Existing methods of diagnosis and treatment allow to achieve 
stabilization of the ectatic process at an early stage and increase the visual functions of the patient. New methods of 
this disease treatment are alternative and high-tech methods that allow to expand the arsenal of corneal surgery with-
out donor material use.

Key words: keratoconus, corneal pathology.

1Первые упоминания о патологии роговицы, свя-
занной с ее истончением, датируемые 1748 г., при-
надлежат немецкому доктору Mauchart и обозначе-
ны им как «staphyloma diaphanum». Более полное 
и детальное описание болезни содержится в работе 
Джона Ноттингема «Практические наблюдения за ко-
нической роговицей» (1854), где он выделил керато-
конус как самостоятельное заболевание, обособив 
его от других эктазий роговицы [1].

Кератоконус (от др.-греч. κέρας — «рог» и κῶνος — 
«конус») — это прогрессирующее дегенеративное 
невоспалительное заболевание роговицы, характе-
ризующееся истончением, ослаблением и эктазией 
ее параксиальных зон, что приводит к неравномер-
ности роговичной поверхности и, как следствие, гру-
бым нарушениям зрительных функций [2–4].

Кератоконус занимает лидирующее место по рас-
пространенности в структуре всех эктазий роговицы. 
Сегодня актуальность лечения и реабилитации паци-
ентов с кератоконусом по-прежнему остается острой 
проблемой современной офтальмологии. Важными 
и особенно негативными аспектами данного забо-
левания являются поражение лиц молодого и рабо-
тоспособного возраста, а также высокие показатели 
инвалидности по зрению.

Согласно статистике ВОЗ, частота заболевания 
кератоконусом составляет от 2 до 17 % [5]. Распро-
страненность кератоконуса, по данным литературы, 
в разных странах варьируется в пределах от 1:250 
до 1:100000 человек, в зависимости от географиче-
ских и социальных факторов [6, 7].

На основе эпидемиологических исследований, 
проведенных доктором T. Georgiou, получены сведе-
ния о том, что люди азиатской расовой принадлеж-
ности предрасположены к развитию кератоконуса 
в большей степени по сравнению с другими расами 
[8]. Для первых характерна также более ранняя ма-
нифестация заболевания и впоследствии более вы-
сокая частота трансплантаций роговой оболочки [9]. 
Согласно данным, представленным K. Zadnik с со-
авт., частота встречаемости данного заболевания 
среди белого населения значительно превышает 
данные показатели среди латиноамериканцев и чер-
нокожего населения [10]. По мнению ряда ученых, 
наибольшая частота встречаемости кератоконуса 
(2,3 %) отмечается в Индии и Израиле [11].

В отношении возрастных особенностей следует 
отметить, что кератоконусом значительно чаще боле-
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ют лица молодого возраста, чем пожилые. По данным 
многолетних исследований доктора J. H. Krachmer, 
проведенных в группе из 1209 пациентов, 39 лет — 
средний возраст таких больных; 65 % из них находят-
ся в возрастной группе от 30 до 49 лет, лица моложе 
30 лет составляют 20 %, старше 50 лет — 15 % [12].

В настоящее время считается, что не существует 
гендерной зависимости при кератоконусе. Имеется, 
однако, гипотеза о том, что заболеваемость превали-
рует у мужчин [13]. В других источниках отмечается 
более высокая встречаемость заболевания у жен-
щин [11]. Однозначного мнения на этот счет, по дан-
ным научной литературы, нет.

Нет единого мнения и о причинах возникновения 
кератоконуса. Среди предполагаемых теорий возник-
новения заболевания выделяют эндокринную, гене-
тическую, обменную, иммуноаллергическую, вирус-
ную, экологическую и многофакторную [14].

Наиболее признанной теорией возникновения 
кератоконуса является генетическая, об чем свиде-
тельствуют обнаруженные положительные и отрица-
тельные ассоциации антигенов гистосовместимости 
с кератоконусом в совокупности с данными моле-
кулярно-генетических исследований. Отмечаются 
также семейные случаи кератоконуса и сходное 
клиническое течение кератоконуса у монозиготных 
и дизиготных близнецов. При этом кератоконус часто 
сочетается с наследственными синдромами, таки-
ми как болезнь Элерса — Данлоса, болезнь Дауна, 
амавроз Лебера, гемофилия и др. [15].

По данным литературы, наследственно-семейный 
характер заболевания наблюдается в 10–32 % случа-
ев, причем характерые наследования кератоконуса 
достаточно вариабельны [16, 17]. Большинство иссле-
дователей предполагают аутосомно-доминантный тип 
наследования заболевания [13, 18, 19]. Так, в 1998 г. 
доктором Y. S. Rabinowitz с соавт. было опубликовано 
сообщение об обнаружении «геном-кандидата» — гена 
COL6A1cDNA, ответственного за развитие кератоко-
нуса и кодирующего продукцию коллагена IV типа [3]. 
Коллагены IV типа являются основными структурными 
компонентами базальных мембран и состоят из ше-
сти белков, кодируемых шестью генами (COL4A1 — 
COL4A6). Результаты генетико-молекулярных иссле-
дований также представил F. Brancati, который в 2004 г. 
сообщил, что локус наследования кератоконуса карти-
рован в регионе р14-q13 на хромосоме 3 [цит. по 19].

В основе наследственной (генетической) теории 
возникновения кератоконуса лежит запрограммиро-
ванный апоптоз кератоцитов, приводящий к сниже-
нию биомеханических свойств роговицы, ее истонче-
нию и конусовидной деформации [20].

294



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 1.

EYE  DISEASES

Применительно к обменной теории возникнове-
ния кератоконуса следует отметить, что важную роль 
в патогенезе заболевания играют нарушения фер-
ментативных процессов в кератоцитах и, как след-
ствие, нарушение образования коллагена.

Н. А. Пучковской с соавт. на основании прове-
денных гистохимических исследований предложе-
на патогенетическая схема развития кератоконуса, 
включающая пять этапов: 1) снижение активности 
глюкозо-6-фосфатдегидрогиназы, торможение реак-
ции восстановления глутатиона; 2) увеличение уров-
ней перекисей липидов; 3) взаимодействие переки-
сей липидов с белками, мембранами, ферментами; 
4) высвобождение лизосомальных гидролитических 
ферментов; 5) лизис внутриклеточных структур и ги-
бель клетки [21].

Несмотря на сложившееся мнение о невоспа-
лительном характере кератоконуса, некоторые ис-
следования предполагают существование воспа-
лительного компонента в патогенезе заболевания. 
К стимулирующим факторам воспаления авторы 
относят такие, как постоянное трение глаз, аллер-
гические и воспалительные заболевания перед-
него отрезка, розацеа-кератит и др. Это приводит 
к продуцированию эпителием роговицы литических 
ферментов и воспалительных цитокинов, которые, 
в свою очередь, активируют кератоциты и вызыва-
ют повреждение тканей роговицы и ее истончение 
[12]. Опубликованы также исследования иммуноло-
гического состава слезы пациента с кератоконусом, 
где были обнаружены такие факторы воспаления, 
как IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, TNF-a, TNF- b, ММР-1, ММР-3, 
ММР-7, ММР-9, ММР-13 и катепсины [22, 23].

Клинические проявления кератоконуса на первой 
стадии характеризуются снижением остроты зрения, 
а также развитием неправильного астигматизма, 
часто легко поддающегося оптической коррекции. 
При развитых и более поздних стадиях заболевания 
биомикроскопически определяются специфические 
признаки развитого кератоконуса: субэпителиальное 
отложение ферритина (кольцо Кайзера — Флейше-
ра), наличие стрий десцеметовой мембраны (ли-
нии Фогта), симптом Мунсона — выпячивание века 
при взгляде вверх или вниз; могут также визуализи-
роваться помутнения в строме роговицы и разрывы 
десцеметовой мембраны.

Современные возможности диагностического об-
следования пациентов с кератоконусом позволяют 
распознать признаки заболевания на доклинических 
стадиях. Помимо выполнения стандартных офталь-
мологических методов исследований используются 
специальные методы, такие как компьютерная кор-
неотопография (Pentacam), оптическая когерентная 
томография роговицы, конфокальная микроскопия 
с подсчетом эндотелиальных клеток, анализ био-
механических свойств роговицы на аппарате ORA, 
а также лабораторные методы, иммунологический 
и биохимический анализ слезной жидкости. Сово-
купность данных методов позволяет провести ком-
плексный анализ состояния роговицы на различных 
стадиях заболевания и определиться с дальнейшей 
тактикой лечения.

Сегодня нет единой общепринятой классифика-
ции кератоконуса, однако существуют различные 
вариации, основанные на клинических и диагности-
ческих критериях заболевания.

Так, в 1961 г. М. Amsler предложил разделять ке-
ратоконус на четыре стадии в зависимости от дан-
ных кератотопографии, биомикроскопии, офталь-

мометрии, остроты зрения. З. Д. Титаренко с соавт. 
в 1982 г. дополнила классификацию M. Amsler, разде-
лив заболевание на пять стадий (начальную, выра-
женную, развитую, далеко зашедшую, запущенную) 
на основании данных остроты зрения, рефракто-
метрии, кератографии, глубины передней камеры 
и данных биомикроскопического исследования [24].

В 1993 г. Ю. Б. Слонимский предложил хирургиче-
скую классификацию кератоконуса, разделив течение 
заболевания (в зависимости от необходимости прове-
дения сквозной кератопластики) на три стадии: дохи-
рургическую, хирургическую и терминальную [25].

В 1998 г. J. Krumeich дополнил классификацию, 
предложенную M. Amsler, учитывая данные биоми-
кроскопии, остроты зрения, кератометрии, пахиме-
трии в центре роговицы, а также возможности цилин-
дрической коррекции [26].

В 2006 г. J. Kanski предложил свою классифика-
цию кератоконуса по стадиям в зависимости от сред-
них данных кератометрии: начальная стадия (сред-
няя кератометрия от 46,0–48,0 дптр), средняя стадия 
(средняя кератометрия от 48,0–54,0 дптр) и далеко 
зашедшая стадия кератоконуса (средняя кератоме-
трия выше 54,0 дптр) [19].

В 2010 г. Т. Д. Абуговой предложены дополнения 
к классификации M. Amsler, включающие биомикро-
скопические признаки каждой стадии кератоконуса.

В 2014 г. C. Б. Измайлова предложила хирургиче-
скую классификацию кератоконуса, разделяющую 
заболевание на субклиническую и четыре клини-
ческие стадии, что позволяет определять алгоритм 
лечения заболевания в зависимости от его стадии 
[27–29].

С помощью существующих в настоящее время 
методов лечения кератоконуса достигаются следую-
щие цели: стабилизация кератэктатического процес-
са, улучшение рефракционных показателей, а также, 
применительно к поздним стадиям заболевания, 
устранение структурных нарушений (угроза перфо-
рации роговицы и т. п.).

Относительно лечения заболевания на более 
ранних стадиях следует упомямянуть такие методы, 
как кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная 
термокератопластика, комбинированная методика 
фоторефракционной и фототерапевтической кера-
тэктомии.

Предложенный в 1998 г. G. Wollensak с соавт. ме-
тод кросслинкинга роговичного коллагена в настоя-
щее время является единственным патогенетически 
обоснованным методом для стабилизации кератэк-
татического процесса. В основе метода лежит фото-
полимеризация стромальных волокон, возникающая 
в результате воздействия фотосенсибилизирующего 
вещества и ультрафиолетового облучения, приводя-
щая к усилению биомеханических свойств роговицы 
за счет формирования дополнительных связей меж-
ду молекулами коллагена [30]. На сегодняшний день 
предложены различные варианты модификаций 
кросслинкинга роговичного коллагена, направлен-
ные на уменьшение времени воздействи излучения, 
на уменьшение выраженности корнеального синдро-
ма, а также трансэпителиальные варианты кросслин-
кинга с применением раствора рибофлавина. В по-
следние время все больший интерес представляют 
методики локального кросслинкинга с применением 
фемтосекундных лазеров для формирования интра-
стромального тоннеля и воздействия неосредствен-
но на зону эктазии согласно ее топографическому 
расположению.
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Для лечения пациентов со II–III стадиями керато-
конуса широко применяется интрастромальная им-
плантация роговичных сегментов и колец. В 1994 г. 
доктором Paolo Ferrara был предложен и впервые 
применен в кинической практике метод интрастро-
мальной кератопластики с имплантацией сегмента 
кольца, получившего название Ferrara Rings. Данные 
имплантаты представляли собой сегменты трапеци-
евидной формы в поперечном срезе, с наружным ди-
аметром 6,2 мм, внутренним диаметром 5,0 мм, вы-
сотой от 100 до 350 мкм, длиной дуги от 90 до 210 є. 
По мнению различных исследователей, механизм 
действия данной методики основан на формирова-
нии каркаса, выполняющего роль «второго лимба», 
вследствие чего происходит уплощение конической 
роговицы и возвращение более естественной фор-
мы, что клинически проявляется в снижении показа-
телей сферического компонента рефракции. Исполь-
зование данного метода, согласно рекомендациям 
автора, следует проводить в соответствии с разра-
ботанной номограммой, учитывающей корреляцию 
между величиной корригируемой рефракции и высо-
той внутрироговичного сегмента [31].

В 2008 г. A. Daxer предложил методику интрастро-
мальной кератопластики с использованием кольца 
MyoRing [32]. Данный девайс по форме представля-
ет собой замкнутое кольцо от 5 до 8 мм с шагом 1 мм, 
толщиной от 200 до 400 мкм с шагом 20 мкм, изготов-
ленное из полиметилметакрилата. Преимуществами 
данного метода является возможность компенсации 
при кератоконусе I–III стадий сферического компонен-
та до –20,0 дптр и цилиндрического компонента до –4,5 
дптр. Данное устройство, так же как и интрастромаль-
ные сегменты, может быть имлантировано в рогович-
ный тоннель, сформированный механическим рассла-
ивателем или с помощью фемтосекундного лазера.

С внедрением в клиническую практику фемто-
лазерных технологий стало возможным прецизион-
но выполнять формирование роговичных тонеллей 
для имлантации интрастромальных роговичных сег-
ментов и колец MyoRing. Данное пособие позволя-
ет с высокой точностью, контролируя глубину фор-
мирования канала, с минимальной травматизацией 
выполнить вмешательство, снизить количество ин-
траоперационных осложнений, тем самым повысив 
безопасность данного метода.

Наиболее традиционным методом выбора хи-
рургического лечения кератоконуса на III–IV стади-
ях является сквозная кератопластика. В мировой 
практике первый опыт применения данной методики 
принадлежит R. Costroviejo (1936). В 1938 г. В. П. Фи-
латов впервые выполнил сквозную кератопластику 
при кератоконусе в СССР. Данный метод, как прави-
ло, применяется при грубых помутнениях роговицы, 
выраженном истончении и угрозе возникновения 
перфорации.

Современной тенденцией роговичной офтальмо-
хирургии является переход от сквозной кератопла-
стики к селективным видам кератопластики. Говоря 
о селективных методиках, применяемых при керато-
конусе развитых и далеко зашедших стадий, следует 
упомянуть глубокую переднюю послойную керато-
пластику. Особенностью и преимуществами данной 
методики является непроникающий характер опера-
ции, сохранность десцеметовой оболочки с эдоте-
лием, что, в свою очередь, снижает риск интраопе-
рационных осложнений, характерных для сквозной 
пересадки роговицы, а также снижает риск возник-
новения реакции отторжения донорского трансплан-

тата. На сегодняшний день существуют различные 
вариации выполнения глубокой передней послой-
ной кератопластики, однако, по мнению ряда авто-
ров, наиболее эффективной признана техника «big 
bubble», предложенная доктором Anwar [33].

На современном этапе неоспоримым преимуще-
ством в выполнении различных видов кератопластик 
является применение фемтосекундных техноло-
гий. Фемтосекундный лазер позволяет прецизионно 
и с различными вариантами профиля сформировать 
ложе реципиента и выкроить донорский трансплан-
тат. Однако любая вариация кератопластики требует 
наличия жизнеспособного и прозрачного донорского 
трансплантата.

Помимо риска возникновения иммунного кон-
фликта не теряет своей актульности мировая про-
блема дефицита донорского материала. По данным 
литературы, в России ежегодно не менее 15 тысяч 
операций на роговице связаны с потребностью на-
личия донорского трансплантата, а если обратиться 
к западной статистике, то данная цифра приближает-
ся к сорока тысячам [34].

В 2015 г. В. Ситник с соавт. предложена методика 
фемтолазерной рефракционной аутокератопластики 
(ФРАК). Данный метод основан на ремоделировании 
собственной роговицы пациента за счет ее уплоще-
ния путем выполнения циркулярной фемтолазерной 
кератотомии, удаления «избыточной» роговичной тка-
ни и ушивания по взаимно перпендикуляным мериди-
анам узловыми швами, тем самым создается более 
физиологичный профиль. Преимуществами предло-
женной методики являются: отсутствие необходимо-
сти в донорском материале, непроникающий характер 
операции, сохранение собственного эндотелия и от-
сутствие риска развития иммунного конфликта [35].

На основе метода, предложенного Г. В. Ситник 
с соавт., в Калужском филиале МНТК «Микрохирур-
гия глаза» с 2017 г. ведется работа по совершен-
ствованию и модернизации данной методики. Одним 
из важнейших этапов модернизации явилось созда-
ние специализированной математической модели 
и формулы, благодаря которой с высокой степенью 
точности стало возможным вычислить «избыточное» 
количество резицируемой роговичной ткани, необ-
ходимое для моделирования более физиологичного 
профиля роговицы, тем самым улучшая ее оптиче-
ские свойства [36].

Оценивая клинико-фунциональные результаты, 
полученные после проведенного хирургического 
лечения, необходимо подчеркнуть быструю послео-
перационную реабилитацию, а также улушение зри-
тельных функций уже на 1–2-й день после операции. 
Данная методика является альтернативным спосо-
бом лечения кератоконуса II–III степени. Следует от-
метить высокую результативность применения ФРАК 
при топографически центральном расположении 
верхушки кератоконуса.

Таким образом, кератоконус является мультифак-
торным заболеванием, требующим индивидуального 
подхода в каждом клиническом случае. Существу-
ющие методы диагностики и лечения кератокону-
са позволяют уже на ранних стадиях заболевания 
достигнуть стабилизации эктатического процесса 
и повышения зрительных функций. Новые способы 
лечения кератоконуса являются перспективными 
и высокотехнологичными методами, что позволяет 
расширить арсенал роговичной хирургии без исполь-
зования донорского материала.

Конфликт интересов отсутствует.
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