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Кератоконус — тяжелое заболевание, 
характеризующееся дистрофическими 
изменениями в роговой оболочке и ее 
конусовидной деформацией. Осложне
нием, наступающим обычно в далеко 
зашедших (III—IV) стадиях болезни, 
является так называемый острый кера-
токонус. Его возникновение связано с 
разрывами десцеметовой мембраны и 
проникновением влаги передней каме-
ры в слои роговицы. Клиническая кар-
тина характеризуется болевым синдро-
мом, развитием отека роговицы. Рас-
пространенность отека определяется 
величиной разрыва десцеметовой мемб-
раны и может захватывать все слои ро-
говицы вплоть до эпителия. 

Мнения о лечении острого кератоко-
нуса разноречивы. Одни авторы пред-
лагают раннее активное хирургическое 
вмешательство: введение аутокрови в 
переднюю камеру [1, 5, 6], сквозную, 
послойную или термокератопластику 
[7, 8, 10, 13]. Другие авторы сообщают 
о хороших результатах при применении 
консервативных методов лечения. Для 
медикаментозной терапии острого кера-
токонуса применяют гипертонические 

растворы глюкозы, дионин, диамокс, 
стероиды, витамин А и др. [9, 11, 12]. 

Поскольку применяемые способы ле-
чения или сложны, или недостаточнс 
эффективны, поиск новых методов оста-
ется актуальной задачей. 

В последние годы в различных обла-
стях медицины все более широкое при-
менение находит магнитотерапия — эф-
фективный метод физиотерапевтическо-
го воздействия. 

Как показывают экспериментальные 
и клинические исследования, перемен-
ное магнитное поле (ПМП) оказывает 
выраженное противовоспалительное, 
противоотечное действие, способствует 
улучшению обменных процессов [2—4]. 
Так как в клинической картине острого 
кератоконуса доминируют отек рого-
вицы и нарушение ее трофики, мы ре-
шили включить ПМП в комплекс ле-
чебных мероприятий при этом состоя-
нии. 

Под нашим наблюдением находился 
21 пациент (23 глаза) с острым кера-
токонусом, развившимся в IV стадии 
болезни. Среди больных было 13 муж-
чин и 8 женщин, в возрасте от 16 лет 
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до 31 года. Длительность заболевания 
к моменту обращения у большинства 
больных не превышала 1—2 сут. 

У всех наблюдаемых нами пациен-
тов отмечена типичная клиническая 
картина острого кератоконуса: выра-
женные явления раздражения, глаза 
сопровождающиеся болевым синдро-
мом и светобоязнью. 

Распространенность отека роговицы 
была значительной, свободной от него 
оставалась только небольшая часть 
прелимбальной зоны роговицы. Отек за-
нимал все корнеальные слои и только 
у 4 больных не захватывал эпителий. 
В большинстве случаев эпителиопатия 
была выраженной, на 15 глазах отмеча-
лись субэпителиальные буллезные об-
разования. У 17 больных при первич-
ном осмотре из-за интенсивности отека 
место разрыва десцеметовой мембра-
ны обнаружить не удалось. Острота 
зрения в момент обращения у всех па-
циентов была низкой: движение руки 
у лица — 0,01. 

Всем больным назначали противо-
отечные и кератопластические средства 
(диакарб внутрь, ванночки с 15—40 % 
раствором глюкозы, инстилляции ри-
бофлавина, цитраля). 14 больным 
(15 глаз) вследствие малой эффектив-
ности проводимого лечения назначили 
магнитотерапию. ПМП применили в 
различные сроки с момента развития 
острого кератоконуса: 6 глаз — на 3-й 
день, 4 — на 7-й день и 5 — на 11-й 
день. 

Для лечения использовали отечест-
венный серийно выпускаемый аппарат 
низкочастотной магнитотерапии «По-
люс- 1». Режим работы непрерывный, 
переменное 50-периодное магнитное 
поле синусоидальной формы. Переклю-
чатель интенсивности устанавливали на 
первом положении, что соответствует 
амплитудному значению магнитной 
индукции приблизительно 10,0 мТл. Ин-
дуктор с прямым сердечником устанав-
ливали на сомкнутые веки без воздуш-
ного зазора. Продолжительность воз-
действия 6—8 мин. 

При проведении курса местной и об-
щей дегидратационной терапии у 
7 больных (8 глаз) без назначения 
ПМП уменьшение отека роговицы от-
мечалось в течение 1-й недели, а его 
полное исчезновение наступало в сред-
нем через 25 сут. 

При введении в комплекс лечения 
ПМП уже после первых процедур на-

блюдалось значительное субъективное 
улучшение: ослабление болевых ощу-
щений, светобоязни, слезотечения. Объ-
ективно выявлялось уменьшение отека 
слоев роговицы, исчезновение субэпи-
телиальных кист. Полная резорбция 
отека наступала после б—10 процедур. 
Следует отметить, что, чем раньше 
от начала развития острого кератоко-
нуса назначалось ПМП, тем быстрее 
наступало выздоровление. 

В результате проведенного лечения у 
всех больных отмечено повышение ост-
роты зрения без коррекции и с контакт-
ной линзой. Так, в группе больных, при 
лечении которых ПМП не применяли, 
через 1 мес после возникновения остро-
го кератоконуса острота зрения без 
коррекции в среднем составила 0,08, а 
с контактной линзой — 0,3. При при-
менении ПМП острота зрения без кор-
рекции в те же сроки была равна в 
среднем 0,13, а с контактной линзой — 
0,36. Таким образом, более высокая 
острота зрения была достигнута у боль-
ных, при лечении которых применяли 
ПМП, что, по-видимому, связано с бо-
лее быстрым рассасыванием отека, 
улучшением состояния эпителия, более 
нежным рубцеванием роговицы. 

Как уже отмечалось, острый керато-
конус развился на глазах с IV стадией 
заболевания. Радиус роговицы в цен-
тральной зоне у этих больных состав-
лял 5 мм и меньше. После рассасыва-
ния отека у всех пациентов независимо 
от применявшегося лечения отмечено 
уплощение роговицы вплоть до 6,5— 
7 мм. 

После исчезновения острых явлений 
и стабилизации формы роговицы всем 
больным были подобраны и адаптиро-
ваны жесткие роговичные контактные 
линзы. У больных, которым проводи-
лась магнитотерапия, назначение кон-
тактных линз стало возможным в сред-
нем через 52 сут, у пациентов же, ко-
торым ПМП не назначалось, — через 
82 сут. 

Приводим клиническое наблюдение. 

Б о л ь н о й Г., 20 лет, обратился с жало-
бами на снижение зрения и боли в левом гла-
зу, которые появились 2 дня назад. Больной в 
течение 2 лет наблюдается нами по поводу 
двустороннего кератоконуса IV стадии. Поль-
зовался жесткими роговичными контактными 
линзами. 

Объективно. Левый глаз: резко выраженная 
светобоязнь, слезотечение, блефароспазм. Ро-
говица тусклая, мутная, поверхность ее неров-
ная из-за приподнятости эпителия и наличия 
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единичных субэпителиальных буллезных обра-
зований. При биомикроскопии: роговичный срез 
утолщен за счет отека слоев стромы. Просмат-
ривается расположенный парацентрально по 
меридиану 5 ч разрыв десцеметовой мембраны. 
Передняя камера средней глубины, влага ее 
прозрачна. Радужная оболочка в цвете не из-
менена. Глублежащие отделы глаза плохо вид-
ны из-за наличия выраженного отека роговицы. 

Острота зрения — движение руки у лица. 
Внутриглазное давление (пальпаторно) — нор-
ма. Диагноз: острый кератоконус левого глаза. 

Больному назначены: диакарб по 1 таблетке 
1 раз в день; местно: ванночки с 25 % раство-
ром глюкозы 2—3 раза в день, инстилляции 
0,02 %, рибофлавина 3—4 раза в день. 

При повторном осмотре через 2 дня поло-
жительной динамики в состоянии роговицы не 
отмечено. Назначена магнитотерапия. 

После 3-кратного воздействия ПМП значи-
тельно уменьшились явления раздражения 
глаза, буллезные образования стали более плос-
кими, отмечен регресс отека стромы роговицы. 
К 9-й процедуре исчезли боли и светобоязнь, 
отек роговицы рассосался. Эпителий стал глад-
ким, поверхность роговицы перестала окраши-
ваться флюоресцеином. Острота зрения левого 
глаза 0,1. 

При повторном осмотре через 1,5 мес после 
проведенного лечения левый глаз спокоен, в 
зоне вершины кератоконуса имеются помутне-
ния стромы, характерные для IV стадии болез-
ни, радиус роговицы в центре 6,2 мм (до раз-
вития острого кератоконуса он был равен 
5 мм). Для коррекции зрения левого глаза по-
добрана и адаптирована индивидуальная жест-
кая роговичная контактная линза. Острота зре-
ния с контактной линзой 0,4. 

Таким образом, раннее включение 
ПМП в комплекс лечебных мероприя-
тий при остром кератоконусе повыша-
ет эффективность медикаментозной те-
рапии, позволяет проводить лечение в 
амбулаторных условиях и способствует 
более ранней реабилитации этого кон-
тингента больных с помощью контакт-
ных линз. 
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E. S. Vainstein, A. A. Kivaev, G. A. Ba-
bich, L. V, Zobina, T. D. Abugova THE USE 
OF VARIABLE MAGNETIC FIELD IN THE 
TREATMENT OF ACUTE KERATOCONUS 

S u m m a r y . The authors present the results 
of using variable magnetic field in the treat-
ment of acute keratoconus, which is a compli-
cation of primary keratoconus. Twenty-one pa-
tients (23 eyes) with acute keratoeonus were 
observed, and variable magnetic field was used 
in the treatment of 14 of them (15 eyes). The 
early inclusion of magnetotherapy into the com-
prehensive treatment for acute keratoeonus was 
found to improve the effectiveness of medica-
tion: the patients could be treated on an out-
patient basis, and earlier graduated to contact 
lenses. 


