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3 СЛЕПОТА ВСЛЕДСТВИЕ ПОМУТНЕНИЙ РОГОВИЦЫ 

По данным ВОЗ, более 314 миллионов человек в мире имеют нарушения зрения и до 
25% всей глазной патологии приходится на заболевания роговицы.  
В Российской Федерации насчитывается более 90 тысяч слабовидящих и слепых 
вследствие патологии роговицы.  



4 КЕРАТОПЛАСТИКА (трансплантация роговицы) 

Кератопластика – самый эффективный метод 
реабилитации пациентов с помутнениями роговицы 

Глаз пациента с язвой 
роговицы до операции 

Глаз пациента с язвой роговицы после 
сквозной трансплантации 



5 Московский НИИ Микрохирургии глаза* 

По инициативе академика Фёдорова 
в 80-е годы в институте было создано 
отделение трансплантации роговицы 
с банком донорских тканей.  

*в 1986 г. Московский НИИ Микрохирургии глаза был преобразован в МНТК 
«Микрохирургия глаза», и в 2000 г. присвоено имя акад. С.Н.Фёдорова 



6 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1954 г. – А.М. Прохоров и Н.Г. Басов создали первый квантовый 
генератор микроволнового излучения – мазер, а затем 
сформулировали идею создания квантового генератора 
видимого света – «оптического мазера». За данные разработки 
позднее они стали Нобелевскими лауреатами. 

1988 г. - первый эксимерный лазер для 
рефракционной хирургии «Профиль», созданный на 
базе Институт общей физики РАН с участием С.Н. 
Фёдорова (использован в клинической практике) 

2014 г. – Институт общей физики РАН и имени А.М. 
Прохорова, ООО «Оптосистемы» и МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени С.Н.Фёдорова 
разработан первый и единственный отечественный 
фемтосекундный «Фемто Визум» 



7 Преимущества использования фемтосекундных лазеров (ФСЛ) 

1 фемтосекунда = 10-15 сек. 

Профили разрезов при трепанации роговицы при помощи ФСЛ 



8 Коллектив авторов 
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Дога Александр Викторович – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, зам. ген. Директора по научно-
клинической работе ФГАУ «НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». 
 

Измайлова Светлана Борисовна – д.м.н., зав. Отделом трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии переднего отрезка глазного яблока 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». 
 

Вартапетов Сергей Каренович – к.ф.м.н., Директор ООО «Оптосистемы», заслуженный деятель науки 
Московской области. 
 

Паштаев Алексей Николаевич – к.м.н., н.с. Отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии переднего отрезка глазного яблока ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». 
 

Антонова Ольга Павловна – к.м.н., м.н.с. Отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии 
переднего отрезка глазного яблока ФГАУ «НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». 
 

Коновалова Мария Михайловна – к.м.н., врач-офтальмолог офтальмологического отделения №3 ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ. 



9 
Коллектив авторов разработал комплекс  

лазер-ассистированных технологий кератопластики 

• Система комплексного лечения кератэктазий различного генеза с 
имплантацией полимерных сегментов 

• Технология глубокой передней послойной фемто-кератопластики с 
профилем трепанации по типу «шляпки гриба» 

• Технология профилактики астигматизма после сквозной фемто-
кератопластики 

• Технология задней послойной фемто-кератопластики 
• Фемтолазерная кератотомия для лечения кератэктазий 
• Технология коррекции дефектов радужной оболочки различного 

генеза методом внутрироговичного искусственного 
диафрагмирования 

• Новые оригинальные модели интрастромальных роговичных 
сегментов 



10 Лазер-ассистированная кератопластика 

 

 

 

 

 

 



11 Кератоконус 

АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
КЕРАТОКОНУСОМ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ 

Forme fruste 

Наблюдение  

IV стадия 

 Ф-СКП 

II стадия I стадия 

Вид эктазии 

Симметричные 
кератэктазии 

Имплантация  2-х 
сегментов 

Асимметричные 
кератэктазии 

Имплантация 1 сегмента  

в зону наибольшей 
эктазии 

III стадия 

Ф-ГППКП Кросс-линкинг  



12 Технология имплантации полимерных сегментов в строму роговицы 

Пациентка А. 1970 г.р. обратилась в «МНТК МГ» в 2020 году с жалобами на 
снижение остроты зрения OS. 
 
Из анамнеза: Миопия слабой степени с детства, пользовалась очковой 
коррекцией. 
В 2013 году провела лазерную коррекцию зрения OU (LASIK) по м/ж. 
После операции оба глаза видели хорошо, затем зрение начало постепенно 
снижаться. 
В 2019 году выставлен диагноз OU Вторичный кератоконус по м/ж. 
Проведено хирургическое лечение 2019 OD Кросслинкинг по м/ж. 
В 2020 году диагноз подтвержден в «МНТК МГ»  
 



13 Технология имплантации полимерных сегментов в строму роговицы 



14 Технология имплантации полимерных сегментов в строму роговицы 

OD 0,400 sph -0,50 D cyl -4,50 D ax 80 = 1,00 

OS 0,8 sph D cyl D ax = 0,8 



15 Технология глубокой передней послойной трансплантации роговицы 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 



16 Технология глубокой передней послойной трансплантации роговицы 

разрез 
 

энергия, 
Дж 

дистанция м/у 
импульсами, мкм 

  

  

разрез 
 

энергия, 
Дж 

дистанция м/у 
импульсами, мкм 

  

  

 



17 Клиничесткий случай 

Больной В., 24 года. Диагноз OD: кератоконус III стадии, 
миопия средней степени.  

 
Максимальная корригированная острота зрения = 0,05.  

 
Минимальная толщина роговицы в центре - 375 мкм.  



18 Технология глубокой передней послойной трансплантации роговицы 



19 Клиничесткий случай 

Через 1 год после трансплантации роговицы прозрачна 

Максимальная корригированная острота зрения = 1,0 

 Некорригированная острота зрения = 0,7 

Послеоперационный астигматизм = 1,75 Дптр  

Минимальная толщина роговицы в центре - 512 мкм 

Плотность эндотелиальных клеток (ПЭК) – 2768 клеток/мм2 



20 Технология лазерного формирования тоннеля для кольца при СКП 



21 Технология лазерного формирования тоннеля для кольца при СКП 

Пациент В., 30 лет, впервые обратился в МНТК в 2018 г с жалобами на 
низкую остроту зрения на OD 
 
Диагноз при поступлении: OD Кератоконус IV стадии,  
оперированное косоглазие, амблиопия 
 
• КОЗ: 0,01 н/к  

 
• Кератометрия: 61.71 дптр – 45° 
                                   57.88 дптр – 135° 
 
• Пахиметрия: min 262 мкм 

 



22 Технология лазерного формирования тоннеля для кольца при СКП 



23 Технология лазерного формирования тоннеля для кольца при СКП 

СНЯТИЕ ОБВИВНОГО РОГОВИЧНОГО ШВА 

Корригированная острота зрения после снятия 
обвивного роговичного шва OD - 0,8 н/к 
Кератометрия OD  41.5 дптр – 7° 
                                   43.0 дптр – 97° 
 

Фото глаза пациента на первые сутки п/о 

Вид кольца в толще роговицы  



24 Технология задней послойной трансплантации роговицы 

Эндотелиальная дистрофия роговицы 



25 Технология задней послойной трансплантации роговицы 

Предсказуемый по толщине ультратонкий 
трансплантат 

Ровная поверхность трансплантата 
Отсутствие риска перфорации при заготовке 
Минимальный риск дезадаптации и дислокации 

в п/о периоде 
Сопоставимая с ЗАПК потеря эндотелия 
Высокие клинические результаты 

Применение фемтосекундного лазера  
для задней послойной кератопластики 



26 Технология задней послойной трансплантации роговицы 

Заготовка трансплантата толщиной 130 мкм диаметром 8 мм 



27 Технология задней послойной трансплантации роговицы 

 
Атомно-силовая микроскопия 
поверхности трансплантата 

Микрокератом  
(Moria LSK-One ) 

Фемто-лазер 
Визум 

Шероховатость поверхности на мм2, мкм  
(Aver. RMS, µm) 

22.3 ± 18.3  
  

18,7±12,0  P > 0.05   

Оценка качества среза 

 образцов в каждой группе  
5 сканов для каждого образца 

Фемосекундный лазер формирует поверхность трансплантата  
такого же высокого качества, как автоматический микрокератом  



28 Технология задней послойной трансплантации роговицы 

 
Окраска эндотелия донорской роговицы 

Calceine AM – живые клетки  
Propidium Iodide – мёртвые клетки 

5 пар (10 глаз) 
10 снимков для каждого образца 

2592*1944 пикселей, 1036.8*777.6 мкм  
 

Сравнительная оценка  
потери эндотелия in vitro 

Фемтолазер 
«Визум» 

ультратонкий 
трансплантат 

 
 

Кератом 
Moria LSK-3 
ультратонкий 
трансплантат 

  

13,4±4,8 %  10,4±5,0 % 

Соотношение клеток  
живых/мёртвых 

(p>0,05) 

 



29 Технология задней послойной трансплантации роговицы 



30 Технология задней послойной трансплантации роговицы 

Пациентка Б., 78 лет  

Жалобы на сильные боли в области левого глаза и резкое снижение зрения 

Из анамнеза: В 2013 году по месту жительства была проведена 

факоэмульсификация OS с имплантацией ИОЛ.  

После операции зрение не повысилось, постепенно нарастал болевой синдром. 

Объективно: 

Выраженная буллёзность  эпителия роговицы 

 (эпителиальная киста) 

Острота зрения = счёту пальцев у лица. 

ВГД (п) = N  

 



31 Технология задней послойной трансплантации роговицы 

Через 1 год п/о 

Роговица прозрачна, Острота зрения = 0,8 

До операции После операции 



32 Перспективы развития лазер-ассистированных технологий 

Визуально определили успешное выполнение на кадаверных 
глазах 8 радиальных симметричных по протяженности и толщине 
равноудаленных надрезов, перпендикулярных поверхности 
роговицы. Центральная и лимбальная зона роговицы оставались 
интактными. Просечения Боуменовой мембраны не наблюдалось 
Пузыри газа в передней камере отсутствовали, что косвенно 
свидетельствовало о сохранности целостности десцеметовой 
мембраны (рисунок. 1). 

По результатам гистологического исследования выявлены 
изменения роговичной ткани, соответствующие воздействию 
фемтолазера. Строма была рассечена на заданную глубину на всем 
протяжении, во всех насечках сохранялся отступ от передней и 
задней поверхности роговицы, сквозного прорезания роговицы не 
наблюдалось ни в одной насечке. Боуменова мембрана сохранна 
на всем протяжении (рисунок.2,3).  

 

Рисунок.1 Рисунок.2 

Риуснок.3 



33 Перспективы развития лазер-ассистированных технологий 

D – диоптрийный эффект имплантации, 

d – величина внутреннего диаметра роговичного 

сегмента  

Rн  - среднее значение радиуса кривизны передней 

поверхности роговицы до имплантации 

Rk – среднее значение радиуса кривизны передней 

поверхности роговицы после имплантации 

h – высота роговичного сегмента 

а – высота передней поверхности роговичного сегмента 

h0 -  высота задней поверхности роговичного сегмента 

γ – угол наклона продольной  оси поперечного сечения 

сегмента относительно нормали 

 

D=337,5(1/Rн- 1/Rk) 

sinγ=0,5d/ Rн 

Геометрическое соотношение Барракера 

Barraquer J.I., 1966, Блаватская Е.Д., 1973; Гончар П.А., 1988; Мороз З.И., Г урбанов Р.С., 2010; 

∆Rk= ∆Rн- h; 

h = a + h0/2; 

∆Rн 
∆RK 

d 

h 

Rk 
Rн 

Rн 

Математическое обоснование геометрических параметров 

β 

R 

α 

O 

d 
γ 



34 Перспективы развития лазер-ассистированных технологий 

Исследование биосовместимости на модели экспериментальных животных (кролики) (in vivo)  

Гистологические исследование (срок 90 дней) 

 



35 Перспективы развития лазер-ассистированных технологий 



36 Научное обоснование разработанных технологий 

Грант 1: РФФИ №15-29-03882 «Исследование биосовместимости 
внутрироговичных имплантов из современных полимерных материалов 
(гидроксиэтилметакрилат, олигоуретанметакрилат, полиметилметакрилат) для 
коррекции аномалий рефракции и лечения кератэктазий различного генеза». 
Малюгин Б.Э., Мушкова И.А., Измайлова С.Б., Борзенок С.А., Поручикова Е.П., 
Шкандина Ю.В., Попов И.А. (2015-2016 гг.) 
 
Грант 2: РФФИ «офи_м» № 17-29-06077 «Роль генетических и аутоиммунных 
факторов в патогенезе кератоконуса» . Малюгин Б.Э., Скородумова Л.О., 
Белодедоа О.А., Антонова О.П., Шарова Е.И., Белодедова А.В. (2017-2019 гг.). 
 
Грант 3: РФФИ «мол_а» №18-315-00144 «Изучение характера направленности 
трансфера эндотелиальных клеток роговицы при трансплантации Десцеметовой 
мембраны донора реципиенту в эксперименте, как этапа обоснования 
применения ткане-сберегающей эндотелиальной кератопластики». Антонова 
О.П., Гелястанов А.М., Васильева Е.А. (2018-2019 гг.) 
 



37 Результаты внедрения лазер-ассистированных технологий 

• 1 докторская диссертация 
• 4 кандидатские диссертации 
• 9 патентов РФ 
• 17 публикаций в рецензируемых журналах 

(список ВАК РФ) и в зарубежной печати 
• >30 устных докладов на российских и 

международных конференциях 
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Кератоконус 

III стадия 

IV стадия 

Фемто-ГППКП 

 Фемто-СКП 

II стадия 

I стадия 

Фемто-Сегменты 

Кросс-линкинг 
роговицы 

Forme fruste Наблюдение 

Помутнение роговицы 

<1/3 толщинты 
Эксимер-

лазерная ФТК 

>1/3 толщинты Фемто-ГППКП 

Сквозное Фемто-CКП 

Эндотелиальная дистрофия роговицы 

Задняя послойная фемто-кератопластика 

Алгоритм хирургического лечения пациентов с 
инвалидизирующей патологией роговицы 

Новые алгоритмы лечения 



39 Результаты применения лазер-ассистированных технологий 

С использованием 
новейших лазерных 
технологий за последние 
5 лет  
прооперировано и 
реабилитировано более 
300 жителей г. Москвы 
 
На курсах повышения 
квалификации врачей по 
темам «кератопластика» 
и «Современные 
технологии селективной 
трансплантации 
роговицы» прошли 
обучение врачи 
различных ЛПУ г. Москвы  



М О С К В А  

2020 


