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Рассматриваются малоинвазивные методы хирургического лечения кератоконуса. Типичные клинические 
проявления кератоконуса: молодой возраст пациента и прогрессирующее течение; поэтому проблема повы-
шения эффективности лечения кератоконуса, особенно на ранних стадиях с применением малоинвазивных 
методик, не теряет своей актуальности, что обусловливает многообразие предлагаемых способов и технологий 
и их модификаций. Обзор показывает высокую активность исследователей, направленную на разработку новых 
и совершенствование имеющихся малоинвазивных методов хирургического лечения кератоконуса. Значитель-
ное количество публикаций посвящено интрастромальной кератопластике (ИСКП) с имплантацией роговичных 
сегментов. Деятельность исследователей включает как способы формирования интрастромального тоннеля, 
так и создание новых моделей роговичных сегментов, а также комплексный анализ результатов их клиническо-
го применения. Особого внимания заслуживает прецизионность выполнения ИСКП для достижения высоких 
функциональных результатов и удовлетворенности пациентов полученным качеством зрения. Данное направ-
ление представляется крайне перспективным и требует проведения дальнейших изысканий.
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The review is devoted to minimally invasive methods of surgical treatment of keratoconus. Typical clinical mani-
festations of keratoconus are patients’ young age and progressive course of the disease. Therefore, the problem of 
increasing keratoconus treatment effectiveness, especially at the early stages using minimally invasive techniques, 
does not lose its relevance, that determines the variety of the proposed methods and technologies and their modifica-
tions. Scientific literature review showed high activity of researchers aimed at developing new and improving the exist-
ing minimally invasive methods for surgical treatment of keratoconus. A significant number of publications is devoted 
to intrastromal keratoplasty (ISKP) with implantation of corneal segments. The ongoing studies touch upon both ways 
of forming the intrastromal tunnel, and the design of new models of the corneal segments, as well as the comprehen-
sive analysis of their clinical application results. Special attention should be paid to the precision of performing ISKP to 
achieve high functional results and patient satisfaction with the quality of vision. In our opinion, this direction of research 
is especially promising and requires further development.
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1Кератоконус — патология роговицы, характери-
зующаяся ее прогрессирующей деформацией и дис-
трофическими изменениями. По данным отечествен-
ных и зарубежных авторов, частота встречаемости 
кератоконуса варьируется от 0,01 до 0,6 % и состав-
ляет приблизительно 1 случай на 2000 человек [1–3].

Типичными клиническим проявлениями керато-
конуса являются: молодой возраст пациента и про-
грессирующее течение, особенно в период до 30 лет. 
В 96 % случаев патологический процесс носит дву-
сторонний характер [4, 5].

Проблема повышения эффективности лечения 
кератоконуса, особенно на ранних стадиях с при-
менением малоинвазивных методик, не теряет сво-
ей актуальности, что обусловливает многообразие 
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предлагаемых способов и технологий и их модифи-
каций [5, 6].

Широкое распространение при прогрессировании 
кератоконуса на ранних стадиях заболевания полу-
чила технология ультрафиолетового (УФ) кросслин-
кинга роговичного коллагена. Данная методика раз-
работана в Дрезденском технологическом институте. 
Ее авторы — ученые G. Woliensak, E. Spoerl, T. Seiler 
[7, 8]. Наиболее признанной техникой выполнения 
кросслинкинга считается стандартная процедура, 
осуществляемая по Цюрихскому протоколу [9, 10].

В настоящее время существует целый ряд мо-
дификаций проведения кросслинкинга, в том числе 
с использованием фемтосекундного лазера [11–15]. 
Однако, по мнению специалистов, кросслинкинг 
не устраняет причину заболевания. Процесс обнов-
ления коллагена не прекращается, поэтому через 
какое-то время, когда «сшитый» коллаген заменя-
ется на вновь синтезированный, эффект от лечения 
может нивелироваться.
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Интрастромальная кератопластика (ИСКП) с им-
плантацией роговичных сегментов разрабатывалась 
как метод хирургической коррекции миопии высокой 
степени и миопического астигматизма [16]. Впервые 
для лечения кератоконуса данную операцию при-
менил J. Colin в 2000 г. [17]. Имплантация сегментов 
в глубокие слои роговицы приводит к уплощению ее 
центральной эктазированной части, что клинически 
проявляется снижением сферического и цилиндриче-
ского компонентов рефракции, а сами сегменты вы-
полняют «коркасную» роль «второго лимба» [18–21].

Используемые сегодня в клинической практике 
интрастромальные роговичные сегменты для вы-
полнения ИСКП отличаются внутренним и наружным 
диаметрами, формой поперечного сечения, а также 
высотой и длиной дуги: KeraRing (Mediphacos, Бра-
зилия), Intacs (Addition Technology, США), Ferrara Ring 
(Кеra Vision Ring, Италия), кольца MyoRing (Dioptex, 
Австрия) [22–25].

В России наибольшее распространение получили 
сегменты производства НЭП «Микрохирургия глаза» 
высотой от 150 до 350 мкм (с шагом 50 мкм), длиной 
дуги 90°, 120°, 180° и 210°, внутренним и внешним 
диаметрами 5,0 и 6,2 мм соответственно и полукру-
глой формой поперечного сечения [26–27].

Технология формирования тоннеля для им-
плантации сегментов со временем претерпела ряд 
изменений от механического до автоматического 
с применением фемтосекундных лазеров (ФСЛ), 
что значительно упрощает процедуру и снижает ко-
личество интра- и послеоперационных осложнений. 
И в настоящее время технология ИСКП непрерывно 
развивается и совершенствуется, о чем свидетель-
ствуют многочисленные публикации [28–33].

Так, L. Torquetti с соавт. (2018) представили кли-
нические результаты имплантации нового интрастро-
мального роговичного сегмента Ferrara с длиной дуги 
320° [34]. Было проведено многоцентровое нерандо-
мизированное исследование, в котором участвовали 
130 пациентов (138 глаз) с кератоконусом. До опера-
ции и в сроки до 12 месяцев после операции оцени-
вали некорригированную и корригированную остроту 
зрения, данные кератометрии, объем роговицы, ее 
асферичность. Кроме того, выполнен векторный ана-
лиз показателей рефракции и кератометрии. Авторы 
установили, что имплантация роговичного сегмента 
Ferrara с длиной дуги 320° обеспечивает повыше-
ние некорригированной остроты зрения в среднем 
с 20 / 250 до 20 / 60, корригированной — с 20 / 100 
до 20 / 40, а также статистически достоверное уве-
личение объема роговицы (Р<0,001) и изменение ее 
формы до более физиологичной, при этом в случа-
ях крутых роговиц наблюдался более выраженный 
уплощающий эффект по сравнению с более плоски-
ми роговицами. Кроме того, статистически значимые 
различия имели показатели астигматизма, значения 
К1, К2, Кm (р<0,001) после операции по сравнению 
с дооперационными. Векторный анализ показал сла-
бую предсказуемость результатов имплантации сег-
мента Ferrara с длиной дуги 320°. Однако авторы вы-
делили основное преимущество данного сегмента, 
которое, по их мнению, состоит в том, что после его 
имплантации с каждой стороны от края вреза остает-
ся зазор в 20°, что делает его использование более 
безопасным по сравнению с аналогами.

В 2020 г. группа авторов O. Prisant, E. Pottier, 
T. Guedj, T. Hoang Xuan опубликовала результаты 
применения новой асимметричной модели сегмента 
Keraring — Keraring AS у пациентов с кератоконусом 

[35]. Сегменты Keraring AS имеют большую толщину 
на одном конце (150 / 250 мм) и меньшую на другом 
(200 / 300 мм), длина дуги составляет 160°. При этом 
более выраженный корригирующий эффект отме-
чается со стороны утолщенного конца сегмента. 
По мнению авторов, новая модель интрастромаль-
ного сегмента позволяет моделировать роговицу 
пациента с большей точностью. Кроме того, в от-
личие от общепринятого подхода, когда сегменты 
имплантируют на глубину 80 % толщины роговицы 
в тончайшем месте тоннеля, в данном исследовании 
сегменты Keraring AS имплантировали на глубину 
70 %. Правильность постановки сегментов контроли-
ровали при помощи кератоскопа. Срок наблюдения 
составил 3 месяца. Достигнутые зрительные, реф-
ракционные и кератометрические результаты были 
расценены как хорошие. Помимо этого, исследова-
ние O. Prisant с соавт. выявило различия в результа-
тах, полученных при имплантации одного или двух 
сегментов Keraring AS. Имплантация одного сегмен-
та обеспечила более высокую некорригированную 
остроту зрения по сравнению с имплантацией двух 
сегментов. Авторы объясняют это различием в фе-
нотипе кератоконуса. Один сегмент имплантировали 
пациентам с асимметричным кератоконусом, два — 
с центральным.

В литературе также представлены публикации 
по отдаленному послеоперационному периоду по-
сле ИСКП. Так, Min-Ji Kang с соавт. (2019) провели 
анализ результатов имплантации интрастромальных 
роговичных колец Intacs со сроком наблюдения 5 лет 
[36]. Несмотря на то что Intacs широко применяют-
ся с целью коррекции астигматизма и повышения 
остроты зрения при кератоконусе и демонстрируют 
хорошие результаты, изучению их эффективности 
в позднем послеоперационном периоде посвящены 
единичные работы. В указанное исследование были 
включены 23 пациента (30 глаз) с диагнозом «кера-
токонус». Оценивались: острота зрения, рефракция, 
аберрации высшего порядка в сроки до операции, 
через два месяца, один год, три года и пять лет после 
ИСКП. Было показано, что некорригированная остро-
та зрения повысилась, сферический эквивалент 
значительно уменьшился (р<0,05), и эти показатели 
были стабильны в течение трех лет после операции. 
Однако через пять лет зафиксировано их ухудшение 
до предоперационных значений (р<0,05). Тем не ме-
нее корригированная острота зрения превышала по-
казатели до операции в течение всех пяти лет наблю-
дения (р<0,05). Через пять лет после имплантации 
данные кератометрии свидетельствовали об упло-
щении роговицы и уменьшении ее неравномерно-
сти (р<0,05). Среднеквадратичные значения комы 
в течение всего срока наблюдения были достоверно 
ниже предоперационных (р<0,05). Авторы пришли 
к выводу, что преимуществом интрастромальных ро-
говичных колец Intacs является повышение корриги-
рованной остроты зрения за счет уменьшения кома-
тической аберрации. Следует отметить, что особую 
ценность данной работы представляет анализ абер-
раций высшего порядка, которые могут оказывать 
влияние на качество зрения. В ранее проведенных 
исследованиях внимание специалистов было со-
средоточено в основном на показателях рефракции 
и данных кератотопографии.

Незадолго до Min-Ji Kang с соавт. (2019) исследо-
вание отдаленных результатов фемтолазерной им-
плантации интрастромальных роговичных сегментов 
типа Ferrara у пациентов с парацентральным кера-
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токонусом со сроком наблюдения до пяти лет про-
водили L. Fernаndez-Vega Cueto, C. Lisa, D. Madrid-
Costa и др. (2017) [37]. Пациенты были разделены 
на две группы по возрастному критерию. В 1-ю группу 
вошли пациенты до 30 лет, во 2-ю — старше 30 лет. 
При анализе полученных результатов в обеих группах 
отмечалось улучшение всех исследуемых параме-
тров: некорригированной и корригированной остроты 
зрения, сферического эквивалента, цилиндрическо-
го компонента и данных кератометрии, и они остава-
лись стабильными в течение всего периода послео-
перационного наблюдения. Авторы пришли к выводу, 
что имплантация интрастромальных роговичных сег-
ментов типа Ferrara с использованием фемтосекунд-
ного лазера для формирования интрастромального 
тоннеля является безопасной и эффективной про-
цедурой, обеспечивающей стабильные результаты 
при непрогрессирующем парацентральном кератоко-
нусе даже у молодых пациентов в возрасте до 30 лет, 
когда высок риск прогрессирования заболевания.

Интересное исследование по изучению соответ-
ствия запланированной глубины фактической глу-
бине имплантации интрастромальных роговичных 
сегментов Keraring у пациентов с кератоконусом 
по данным спектральной оптической когерентной 
томографии в сроки через 3 месяца после опера-
ции провела группа авторов: U. de Sanctis, C. Lavia, 
M. Nassisi, S. D’Amelio (2017) [38]. Сегмент Keraring 
(Mediphacos, Belo Horizonte, Brazil) имеет треуголь-
ное поперечное сечение. Его имплантируют так, что-
бы вершина треугольника была обращена к перед-
ней поверхности роговицы, а основание — к задней 
поверхности роговицы. При этом внутренний угол 
основания треугольника расположен проксимально 
к задней поверхности роговицы, а внешний — дис-
тально от задней поверхности роговицы. Установ-
лено, что фактическое расстояние от внутреннего 
угла до задней поверхности роговицы статистически 
не отличалось от запланированного (ρ=0,83). Факти-
ческое расстояние от вершины до передней поверх-
ности роговицы было значительно меньше (ρ<0,001), 
а расстояние от внешнего угла до задней поверхно-
сти роговицы было значительно больше (ρ<0,001) 
запланированного, что указывает на необходимость 
применения методов интраоперационного контроля 
глубины имплантации роговичных сегментов.

В связи с предыдущей публикацией необходимо 
отметить, что С. Б. Измайловой был разработан ме-
тод имплантации роговичных сегментов при керато-
конусе с использованием градуированного вакуум-
ного кольца [39]. Было доказано, что данный метод 
позволяет добиться более равномерного залегания 
сегментов на заданной глубине при отсутствии сме-
щения роговичных тоннелей относительно оптиче-
ской оси и уменьшении времени имплантации.

В целом, несмотря на то что ИСКП имеет преиму-
щества и доказывает свою эффективность, недоста-
точная прогнозируемость и предсказуемость функци-
онального результата операции, а также отсутствие 
возможности прецизионного интраоперационного 
позиционирования сегментов в точном соответствии 
с предоперационным расчетом требует ее дальней-
шего совершенствования.

В этом отношении представляют интерес ис-
следования, проводимые в настоящее время в Ка-
лужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» 
по оптимизации методики фемтолазерной интра-
стромальной имплантации роговичных сегментов 
с использованием цифрового разметочного устрой-

ства [40, 41]. Установлено, что аппланация апертуры 
фемтолазера на поверхность конической роговицы 
приводит к значительной ротации глаза и несовпаде-
нию оси вреза, заданной в программе лазера, с фак-
тической осью роговицы пациента в среднем на 9°. 
Интраоперационная разметка роговицы посред-
ством системы Verion позволяет провести центрацию 
фемтолазера и добиться точного расположения оси 
вреза в соответствии с предоперационным расчетом. 
Использование проекционных меток Verion обеспе-
чивает объективный контроль при позиционирова-
нии интрастромальных сегментов по заданной оси. 
Анализ клинико-функциональных результатов в сро-
ки наблюдения до 12 месяцев показал, что методика 
фемтолазерной ИСКП с использованием цифрового 
разметочного устройства Verion обеспечивает ста-
тистически значимое повышение остроты зрения, 
уменьшение сфероэквивалента и цилиндрического 
компонента рефракции, снижение и дальнейшую 
стабилизацию показателей кератометрии, снижение 
роговичных аберраций высокого и низкого порядка, 
а также кератотопографических индексов кератоко-
нуса по сравнению с дооперационными значениями, 
уменьшение высоты подъёма передней и задней по-
верхности роговицы, отсутствие послеоперационных 
осложнений.

Рассматривая малоинвазивные методы хирурги-
ческого лечения кератоконуса, необходимо особое 
внимание уделить технологии фемтолазерной реф-
ракционной аутокератопластики (ФРАК), разрабо-
танной в 2015 гг. В. Ситник с соавт. [42–44]. Лечеб-
ный (рефракционный) эффект операции достигается 
за счет уплощения собственной роговицы, придания 
ей более физиологичной формы и кривизны. Объек-
тивные преимущества ФРАК следующие: отсутствие 
необходимости в донорских роговицах, отсутствие 
риска развития иммунного конфликта, непроникаю-
щий характер операции, сохранение собственного 
эндотелия. Непредсказуемость рефракционного ре-
зультата, отсутствие учета индивидуальных особен-
ностей эктазированной роговицы инициировали на-
чало работ по модификации ФРАК, которые ведутся 
в Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» 
начиная с 2018 г. [45–49].

К настоящему моменту произведена модифика-
ция методики ФРАК, включающая создание специ-
ализированной программы для фемтосекундного 
лазера FEMTO LDV Z8 (Ziemer, Швейцария) с одно-
моментным выполнением двух циркулярных резов 
роговицы в ходе одного докинга. Разработана ма-
тематическая модель для персонифицированного 
расчета параметров фемторезекции при проведении 
ФРАК, учитывающая высоту и диаметр основания ке-
ратоконуса по данным ОКТ переднего отрезка глаза, 
а также планируемый радиус кривизны роговицы (па-
тент РФ на изобретение №2689758; патент РФ на изо-
бретение №2688955). Анализ клинико-функциональ-
ных результатов показал, что модифицированная 
методика ФРАК обеспечивает повышение остроты 
зрения уже в раннем послеоперационном периоде, 
а также стабильный рефракционный эффект в тече-
ние 18 месяцев. Исследования эффективности ФРАК 
в лечении и профилактике прогрессирования ранних 
стадий кератоконуса продолжаются.

Таким образом, представленный обзор литерату-
ры демонстрирует высокую активность исследова-
телей, направленную на разработку новых и совер-
шенствование имеющихся малоинвазивных методов 
хирургического лечения кератоконуса. Значительное 
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количество публикаций посвящено ИСКП. Деятель-
ность исследователей включает как способы форми-
рования интрастромального тоннеля, так и создание 
новых моделей роговичных сегментов, а также ком-
плексный анализ результатов их клинического при-
менения.

Особого внимания заслуживает прецизионность 
выполнения ИСКП для достижения высоких функци-
ональных результатов и удовлетворенности пациен-
тов полученным качеством зрения.

Данное направление, на наш взгляд, являет-
ся особенно перспективным и требует проведения 
дальнейших изысканий.

Конфликт интересов отсутствует.
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