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Основным методом реабилитации больных кератоконусом является 
контактная коррекция. Однако при далеко зашедших стадиях болезни, 
когда из-за значительных деформаций роговицы не удается подобрать 
и изготовить роговичную контактную линзу, приходится прибегать к 
серьезному хирургическому вмешательству — сквозной пересадке ро-
говицы. 

В прошлом предпринимались попытки исправить коническую форму 
роговицы с помощью каутеризации. Однако это оказалось безуспешным, 
так как использование неконтролируемых, чрезмерно высоких темпера-
тур приводило к тяжелым осложнениям. 

В 1973 г. был предложен метод уплощения роговицы при кератоко-
нусе— термокератопластика (ТКП), основанная на свойстве коллагено-
вых волокон роговицы уменьшаться в объеме под влиянием высоких 
температур определенного диапазона (Gasset и соавт.). В последующие 
годы ряд авторов подтвердили перспективность применения ТКП в 

Доложено на Московском научном обществе офтальмологов 23/ХП 1977 г. 

25 



Прибор для термокератопластики. 

клинической практике (Aquawella, 1974; Gasset и Kaufman, 1975; 
Arentsen и Laibson, 1976; Arentsen и соавт., 1977). В отечественной 
литературе сообщений об использовании этого метода нет. С целью изу
чения возможностей применения ТКП были поставлены следующие за
дачи: 1) разработать прибор для ТКП, 2) провести экспериментально-
морфологические исследования с целью отработки методики термоап
пликаций и выяснения степени безопасности метода, 3) провести кли
ническую апробацию метода у больных кератоконусом. 

Для решения перечисленных задач был создан прибор «Термокера-
топласт-1» (см. рисунок). 

Прибор состоит из аппликатора и терморегулятора, расположенного в одном кор
пусе с выпрямителем. Аппликатор, выполненный из меди и покрытый серебром, имеет 
плоский наконечник диаметром 3 мм. Температура наконечника поддерживается элек
тронным регулятором и может устанавливаться в диапазоне от 60 до 130°С (с погреш
ностью не более 2°С). Терморегулятор выполнен на операционном усилителе и 2 тран
зисторах. Он охвачен положительной обратной связью и работает в ключевом режиме 
с частотой следования импульсов порядка нескольких герц. Для индикации нормальной 
работы терморегулятора на передней панели прибора установлен светодиод. Прибор 
питается от сети 220 В. 

С целью отработки методики термоаппликаций проведены экспериментальные 
клинико-морфологические исследования на 26 глазах кроликов. Использовали темпера
туры наконечника 65, 90 и 130°С. 

Термоаппликации наносили на центральные и парацентральные участки роговицы 
по определенной схеме. Животных обследовали непосредственно после процедуры, затем 
ежедневно. Энуклеацию производили через 6 ч, 1, 3 и 10 сут после термоаппликаций 
роговицы. 

Через несколько часов после термоаппликаций роговой оболочки 
обнаруживалась легкая гиперемия конъюнктивы глазного яблока, исче
завшая в течение 3—5 сут даже при температуре 130°С. Роговая обо
лочка реагировала появлением в зоне прижигания эрозий, интенсивно 
окрашивающихся флюоресцеином. Эпителизация их наступала не позд
нее 3—5 сут при всех диапазонах применявшихся температур. 

Через 1 сут после термоаппликации в зоне прижигания роговицы 
наблюдался отек ее стромы, степень выраженности которого зависела 
от применяемой температуры. Даже при воздействии температур 90 и 
130°С отек исчезал не позднее 7—10 сут. 
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Реакции подлежащих тканей на термоаппликации были незначи
тельными. Лишь в 2 случаях при воздействии температуры 90°С на 2— 
3-и сутки отмечена легкая стушеванность рисунка радужной оболочки. 
В течение последующих 2 сут эти явления исчезли. 

Результаты гистологических исследований подтвердили, что изме-
нения в роговичной ткани, подвергнутой воздействию температур в диа-
пазоне от 65 до 130°С, качественно одинаковы и несколько отличаются 
степенью их выраженности. 

Через 6 ч в роговице выявлены полное отсутствие эпителия в зоне 
ТКП, умеренный отек стромы, явления некроза и некробиоза кератоци-
тов в поверхностных слоях стромы, более выраженные при температуре 
130°С. В то же время отмечены уплотнение коллагеновых пластин в 
этих слоях, вакуолизация цитоплазмы и пикноз ядер эндотелиальных 
клеток, начальная инфильтрация эозинофильными лейкоцитами. При 
всех температурных режимах базальная мембрана эпителия роговицы 
оставалась сохранной. 

Через 24 ч выявлялась начальная регенерация эпителия. Появлялись 
дистрофически измененные кератоциты в глубоких слоях стромы, на-
растали изменения эндотелиальных клеток, местами до полного их 
лизиса. 

Через 3 сут зоны ТКП были покрыты 2—3 слоями эпителия, хотя 
связь его с подлежащей базальной мембраной была еще недостаточно 
прочной. Воспалительные изменения в строме были минимальными. 
В течение более длительного времени сохранялись дистрофические из-
менения эндотелиальных клеток. 

Через 10 сут было отмечено полное восстановление роговичной 
ткани. 

Экспериментальные исследования, в результате которых была вы-
явлена безопасность метода, позволили перейти к клинической апроба-
ции ТКП. Она была применена у 8 больных кератоконусом IV стадии, 
которым из-за сложной формы измененной роговицы изготовить и адап-
тировать контактные линзы не представлялось возможным. Больных 
готовили к операции сквозной пересадки роговицы. В качестве предва-
рительного этапа им была проведена ТКП. Процедуру производили под 
местной инстилляционной анестезией (0,5% дикаин). Использовали 
температуру 130°С. Термоаппликации наносили на зону конуса при 
постоянном орошении роговицы физиологическим раствором. Маркиров-
ку зоны конуса производили на основании данных фотокератометрии. 
Время каждой аппликации составляло 0,1—0,2 с. Наносили от 6 до 15 
аппликаций. Некротизированный эпителий удаляли. После процедуры 
под конъюнктиву вводили антибиотики, в глаз закапывали дезинфици-
рующие растворы, мидриатики. В последующие 7—12 сут больным на-
значали инсталляции кератопластических средств, мидриатиков. 

Все пациенты хорошо перенесли термопроцедуру. После нее в 
течение 1-х суток некоторые больные жаловались на умеренные боли 
в глазном яблоке, которые удавалось снять с помощью анальгетиков. 
На следующие сутки после ТКП отмечалась умеренная инъекция глаз-
ного яблока. В зоне прижигания выявлялись эрозии, отек стромы рого-
вицы. В последующие 3—5 сут глаз успокаивался, эрозии полностью 
эпителизировались. Отек стромы сохранялся дольше — в течение 1.5 — 
2 нед. Затем на месте термоаппликаций формировались нежные облач-
ковидные помутнения. Реакции десцеметовой оболочки, эндотелия были 
минимальны. Каких-либо тяжелых осложнений после ТКП мы не на-
блюдали. У одного больного после термопроцедуры усилилась инъекция 
глазного яблока, несколько сузился зрачок. В результате назначения 
дополнительно атропина в инстилляциях явления ирита были быстро 
устранены. . 
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Результаты ТКП представлены в таблице. Как видно из таблицы, 
у всех больных после процедуры отмечено значительное уплощение ро-
говицы (до процедуры средний радиус роговицы 4—5 мм, после — 
6,3 мм). В результате уплощения роговицы всем больным через 4— 
6 нед после ТКП удалось подобрать и адаптировать индивидуальные 
жесткие роговичные линзы, добиться хорошей их переносимости в тече-
ние 10—12 ч. 

Следует особо подчеркнуть, что фактическая острота зрения у 
больных до ТКП была равна остроте зрения без коррекции, поскольку 
адаптация контактных линз у них была невозможна. Поэтому для пра-
вильной оценки результатов ТКП следует сравнивать остроту зрения 
без коррекции до ТКП с остротой зрения с индивидуальной контакт-
ной линзой после процедуры. Из данных таблицы видно, что в резуль-
тате процедуры острота зрения значительно повысилась. У всех описан-
ных больных прослежены отдаленные результаты. Срок наблюдения 
1.5 года. За это время у 7 больных сохранилась достигнутая после ТКП 
острота зрения с индивидуальной контактной линзой. Линзой больные 
пользуются не менее 7—8 ч ежедневно. У 1 больного пришлось прибег-
нуть к сквозной кератопластике из-за увеличения помутнений роговицы 
в зоне ТКП. 

Таким образом, полученные нами результаты показали, что ТКП 
приводит к уплощению роговицы. Метод технически прост, не вызывает 
серьезных осложнений, может быть применен в амбулаторных условиях. 

Мы считаем, что. в результате использования этого метода у опре-
деленной части больных кератоконусом III—IV стадии удастся избе-
жать достаточно сложной и травматичной операции — сквозной керато-
пластики. Кроме того, метод открывает возможности коррекции зрения 
у этих больных контактными линзами. 
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A. A. Kivaev, G. A. Babich, T. D. Abugova, A. F. Shkatova, R. T. Isaeva, R. A. Gun-
dorova, R. L. Drabkin — THERMOKERATOPLASTY IN THE TREATMENT OF PATIENTS 
WITH KERATOCONUS 

S u m m a r y . Thermokeratoplasty is a method of cornea flattening in keratoсonus. 
This method is based on the property of the cornea collagen fibres to shrink under the 
action of high temperatures of a definite range. The authors have developed an instrument 
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for thermokeratoplasty, in which the temperature of the tip can be varied from 60 to 130°C. 
Experimental clinico-morphological tests carried out on 26 rabbit eyes have shown that this 
method is quite safe: this gave the authors grоunds to pass over to clinical testing of the 
instrument. Thermokeratoplasty was performed in 8 patients with the IVth-stage keratoсo-
nus. The working temperature of the tip was 130°C. After the operation all the patients 
showed a flattening of the cornea. The thermokeratoplasty has made it possible to avoid 
the penetrating keratoplasty, to adapt corneal contact lenses, and to preserve the initial 
vision acuity. 


