
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ»  

 

на правах рукописи 

 

 Мусаева Гулия Мусаевна  

 

АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОГОВИЦЫ 

ПРИ КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ ЖЕСТКИМИ 

ЛИНЗАМИ. 

3.1.5. – Офтальмология 

 ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  

 

Научный руководитель: 

 академик РАН, доктор медицинских наук, 

 профессор,  

Аветисов Сергей Эдуардович  

 

 

 

Москва - 2022 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Список сокращений…………………………………………………………….…4 

Введение…………………………………………………………………………...5 

Глава 1. Обзор литературы………………………………………………………12 

1.1 Современные методы исследования анатомо-функционального состояния 

роговицы………………………………………………………………………….12 

1.2 Контактная коррекция миопии с помощью жестких линз………………..21 

1..2.1 Контактная коррекция с помощью традиционных жестких 

линз……………………………………………………………………………….21 

1.2.2 Ортокератологические жесткие контактные линзы обратной 

геометрии...............................................................................................................31 

Глава 2. Материал и методы исследования……………………………………42 

2.1 Характеристика клинического материала………………………………….42 

2.2 Методика подбора традиционных роговичных ЖКЛ……………………..43 

2.3 Методика подбора ОКЛ……………………………………………………..45 

2.4 Методы исследования……………………………………………………….48 

2.5 Статистические методы обработки результатов исследования………......50 

Глава 3. Результаты собственных исследований.................................………..52 

3.1 Оценка качества подбора контактных линз………………………………..52 

3.2 Оценка изменений показателей остроты зрения, клинической рефракции 

и рефракции роговицы…………………………………………………………..57 

3.3 Изменения топографических показателей рефракции передней и  

задней поверхности роговицы…………………………………………………..59 

3.4 Изменения топографических показателей толщины 

роговицы………………………………………………………………………….61 

3.5 Оценка оптических аберраций……………………………………………...67 

3.6 Оценка биомеханических показателей роговицы………………................69 

3.7 Оценка прозрачности роговицы…………………………….........................71 



3 
 

3.8 Оценка структурного состояния роговицы…………………………...........73 

Заключение…………………………………………………….............................79 

Выводы……………………………………………………...................................82 

Практические рекомендации…………………………………………................85 

Список используемой литературы……………………………...........................86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

КЛ – контактные линзы 

МКЛ – мягкие контактные линзы 

ЖКЛ – жесткие контактные линзы 

ОКЛ – ортокератологические контактные линзы 

Dk – коэффициент кислородопроницаемости 

CH – роговичный гистерезис 

CRF – фактор резистентности роговицы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Миопия – наиболее распространенный дефект оптической системы 

глаза.  В Российской Федерации на долю миопии приходится около 20% в 

структуре всех патологических изменений органа зрения. Следует отметить, 

что помимо присущего остальным аномалиям рефракции элемента дефокуса 

лучей света относительно сетчатки при миопии достаточно часто имеет место 

прогрессирование за счет увеличения размеров глаза. Высокая 

распространенность миопии диктует необходимость своевременной 

диагностики и коррекции данного вида аметропии вследствие риска 

значительного снижения и утраты зрительных функций, а также возможности 

ограничений профессиональной деятельности.  

Лечебные мероприятия при миопии включают два основных элемента: 

коррекция (устранение оптического дефокуса) и профилактика 

прогрессирования. Коррекция миопического дефокуса в настоящее время 

проводится как консервативными (очковые и контактные), так и 

хирургическими (в том числе интраокулярными) методиками (Пашинова 

Н.Ф., 2019, 2020). Контактные линзы (КЛ), как способ коррекции аметропий и 

миопии в том числе, являются широко применяемым средством оптической 

коррекции миопии вследствие доступности, эффективности и относительной 

безопасности при соблюдении всех правил применения данного метода. 

Распространенности данного способа коррекции способствует постоянное 

совершенствование материалов и дизайна как мягких, так и жестких КЛ (МКЛ 

и ЖКЛ, соответственно).  Еще одно направление применения контактной 

коррекции при миопии связано с ортокератологическими ЖКЛ (ОКЛ) или 

линзами ночного ношения (Mountford J. et al., 2004; Swarbrick H. et al., 2015). 

Традиционные (дневные) и ортокератологические КЛ принципиально 

отличаются друг от друга геометрией задней поверхности линзы и, как 
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следствие, механизмом действия устранения дефокуса. Подбор дневных ЖКЛ 

осуществляют согласно классическим подходам, главным в которых является 

условное соответствие кривизны роговицы и задней поверхности линзы (т. е. 

их конгруэнтность). Согласно многочисленным исследованиям, именно 

конгруэнтность является одним из основных условий профилактики 

различных изменений роговицы. При этом изменение преломления лучей 

света для устранения дефокуса происходит за счет определенной кривизны 

передней поверхности.  

Данный принцип не соблюдается при подборе ОКЛ, форму задней 

поверхности которых обозначают термином «обратная геометрия» (Wlodyga 

R., 1980). Принцип устранения дефокуса при применении этого типа ЖКЛ 

связан с запрограммированным временным изменением топографии кривизны 

передней поверхности в центральной зоне роговицы за счет контакта 

последней с ЖКЛ, при этом степень изменения кривизны роговицы зависит от 

геометрии задней поверхности линзы. В последние годы 

ортокератологическую коррекцию рассматривают и как метод профилактики 

прогрессирования миопии. Отмеченный рядом авторов эффект торможения 

прогрессирования миопии объясняют формированием периферического 

миопического дефокуса вследствие изменения топографии передней 

поверхности роговицы (Тарутта Е.П. и др., 2016). 

Исторический опыт контактной коррекции аметропий связан не только 

с совершенствованием материала и дизайна КЛ, но и с детальным анализом 

потенциальных анатомо-функциональных изменений роговицы вследствие 

продолжительного использования линз. Возможности такого анализа 

постоянно расширяются за счет внедрения в клиническую практику 

современных методов исследования роговицы, обеспечивающих возможность 

оценки формы, толщины, биомеханических свойств и структуры роговицы 

(Аветисов С. Э., 2010).  
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В ряде ранее проведенных работ были изучены структурно-

функциональные изменения роговицы при назначении ОКЛ (Вержанская Т. 

Ю., 2006; Толорая Р. Р., 2010; Нагорский П. Г., 2014; Епишина М. В., 2015; 

Ежова Е.А., 2018).   Однако с точки зрения принципиальных отличий в 

конструкции и методики подбора методологически оправданным является 

проведение исследований для оценки потенциальных изменений роговицы 

после ортокератологической коррекции в сравнительном аспекте с 

традиционными ЖКЛ.   

Исходя из вышеизложенного целью настоящего исследования 

явилась оценка потенциального влияния традиционных и 

ортокератологических контактных линз на анатомо-функциональное 

состояние роговицы по данным современных методов исследования. 

Задачи исследования 

1. Разработать алгоритм обследования на основе современных 

методов, позволяющий объективно оценить анатомо-функциональные 

показатели роговицы. 

2. С помощью разработанного алгоритма в сравнительном плане 

оценить потенциальные изменения анатомо-функционального состояния 

роговицы в результате назначения традиционных и ортокератологических 

ЖКЛ на основе следующих показателей состояния роговицы: 

⎯ рефракция, 

⎯ уровень аберраций 

⎯ толщина, 

⎯ «биомеханика» 

⎯ особенности структуры 

⎯ светопропускание 

3. Оценить влияние традиционных и ортокератологических ЖКЛ на 

анатомо-функциональное состояние роговицы.  
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4. Исходя из полученных результатов, разработать практические 

рекомендации по мониторингу состояния роговицы при применении каждого 

из исследованных типов контактных линз у пациентов с миопией.  

 

Научная новизна 

1. Впервые на репрезентативном клиническом материале проведена 

комплексная сравнительная оценка влияния традиционных и 

ортокератологических ЖКЛ на анатомо-функциональное состояние роговицы 

на основе современных методов исследования.  

2.  Разработан алгоритм исследования, обеспечивающий 

возможность полноценной оценки анатомо-функциональных изменений 

роговицы в результате назначения ЖКЛ с целью коррекции миопии. 

3. Выявлены существенные различия в изменениях рефракционных 

показателей при назначении апробированных в исследовании типов ЖКЛ: при 

использовании традиционных линз отмечено незначительное «уплощение» 

передней поверхности роговицы, а применение ортокератологических 

приводило к значимым изменениям кривизны передней и задней поверхностей 

роговицы с запрограммированным «уплощением» центральной и 

«укручением» парацентральной зоны роговицы.  

4. Выявлено значимое снижение аберраций низшего порядка и 

увеличение аберраций высшего порядка в результате применения как 

традиционных, так и ортокератологических КЛ. 

5. Впервые проанализированы изменения биомеханических 

показателей роговицы, индуцированные использованием различных типов 

ЖКЛ. 

6. Впервые проведена оценка динамики оптической плотности 

центральной зоны роговицы на фоне применения различных типов ЖКЛ у 

пациентов с миопией. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработанный алгоритм оценки изменений роговицы позволяет в 

полном объеме изучить степень влияния контактной коррекции на анатомо-

функциональное состояние роговицы. Возможность выявленных изменений 

различных показателей роговицы необходимо учитывать при назначении и 

мониторинге результатов различных методов контактной коррекции миопии.  

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

применение комплекса методов и основных принципов научного 

исследования. Работа выполнена в дизайне проспективного открытого 

исследования с использованием клинических, инструментальных, 

аналитических и статистических методов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Алгоритм оценки состояния роговицы, обеспечивающий 

возможность комплексной оценки рефракционных, структурных и 

биомеханических свойств роговицы. 

2.  Различия в изменении толщины и кривизны поверхности 

роговицы в результате назначения традиционных и ортокератологических 

ЖКЛ.  

3. Изменения структуры роговицы в результате назначения 

апробированных типов линз. 

4. Более выраженные изменения анатомо-функционального 

состояния роговицы при назначении ортокератологических ЖКЛ. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность выполненных исследований и полученных результатов 

определяется достаточным и репрезентативным объемом выборки. В работе 

использовались современные методы исследования, выполненные в 

стандартизированных условиях. Анализ и статистическая обработка данных 

проведены с применением современных методов. Материалы работы были 

представлены, доложены и обсуждены на 4 международных симпозиумах: 

«Рефракционные нарушения у детей: диагностика и оптическая коррекция» 

(Москва, 2010), Осенние рефракционные чтения на тему «Астигматизм: 

проблемы диагностики и коррекции» (Москва, 2011) и 117-ый и 119-ый 

Конгрессы немецкого офтальмологического общества (Deutsche 

Ophthalmologische Gesellschaft Берлин, 2019 и 2021).  

Личный вклад автора 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в 

подготовке исследований, апробации результатов, подготовке публикаций по 

теме диссертационной работы. Статистический анализ и интерпретация 

полученных результатов выполнена лично автором.   

Внедрение результатов работы 

Разработанные методы исследования внедрены в практику ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт глазных болезней» и включены в 

учебные программы преподавания глазных болезней ординаторам, 

аспирантам ФГБНУ «НИИ глазных болезней»̆. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 4 – в 

изданиях, входящих в перечень ВАК и рекомендованных для публикации 

материалов диссертаций. 
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Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация изложена на 104 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка использованной литературы. Работа 

иллюстрирована 8 таблицами и 23 рисунками. Библиографический указатель 

содержит 142 источника (52 отечественных и 90 зарубежных). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Современные методы исследования анатомо-функционального 

состояния роговицы 

Роговица одновременно является частью фиброзной (наружной) 

оболочки глаза и основным элементом оптической системы глаза, обеспечивая 

при этом возможность светопроведения, светопреломления и защитную 

функцию (таблица 1). В связи с этим современные диагностические методы 

оценки состояния роговицы можно разделить на три основные группы: 

1) методы, направленные на оценку оптических свойств; 

2) методы, направленные на оценку структуры; 

3) методы, направленные на оценку биомеханических свойств. 

Таблица 1. 

Структурно-функциональные особенности роговицы 

Функция Направленность Анатомо-

морфологическая основа 

Светопреломление основной 

преломляющий элемент 

оптической системы глаза 

(физическая рефракция 40–44 

дптр) 

радиус кривизны 

(разница в 

коэффициентах 

преломления воздуха и 

роговицы 1,000 vs 1,336) 

Светопроведение пропускание лучей 

света с минимальным 

рассеиванием 

 

прозрачность за 

счет гомогенной 

ориентации коллагеновых 

фибрилл 

 

Защитная устойчивость к 

внешнему воздействию 

элемент наружной 

фиброзной оболочки глаза 
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Основные задачи при исследовании функции светопреломления 

сводятся к оценке рефракции (преломляющей способности) и сферичности 

(выявление роговичного астигматизма) роговицы, а также к анализу т. н. 

регулярности поверхности (т. е. особенностей изменения рефракции в 

направлении от центра к периферии в пределах одного главного меридиана и 

от одного главного меридиана к другому). В норме роговица является 

параболоидом вращения, и ее оптическая сила плавно уменьшается в 

направлении от центра к периферии. 

Базисным методом оценки светопреломления является стандартная 

кератометрия, основанная на принципе Жаваля – проецирование на роговицу 

тест-марки, размеры и форма которой зависят от рефракции роговицы. Метод 

позволяет оценивать рефракцию только в парацентральных участках 

роговицы с определением рефракции и положения главных меридианов. В 

настоящее время данный принцип исследования реализован в приборах для 

автоматической рефрактокератометрии.  

Упомянутая выше неоднородность рефракции роговицы с одной 

стороны, а также возможность изменения ее оптических свойств различного 

генеза вне парацентральных участков – с другой, послужили основанием для 

разработки различных устройств для оценки рефракции в различных точках 

поверхности роговицы.  

Компьютерная топокератометрия обеспечивает возможность анализа 

преломляющей силы, а также кривизны передней и задней поверхности в 

различных участках роговицы. Роговичный топограф Corneal Topographer CT-

1000 позволяет оценить рефракционную иррегулярность передней 

поверхности роговицы с точностью до ± 0,125 дптр на основании анализа 6292 

точек. Диаметр исследуемой зоны составляет 10,6 мм. Работа данного 

топографа основана на принципе Пласидо, т.е проецировании на роговицу 

концентрических окружностей различного диаметра. Полученные данные 
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могут быть представлены в виде аксиальных, тангенциальных и элевационных 

топограмм роговицы [4]. 

Другой подход базируется на оптическом принципе Шаймпфлюга, 

реализованном в сканирующих кератотопографах (Pentacam, Galillei, Sirius и 

др.), которые позволяют проводить детальную визуализацию с высоким 

разрешением всех структур переднего сегмента глазного яблока от передней 

поверхности роговицы до задней поверхности хрусталика на основании 

анализа до 25 000 точек. Формирование полного изображения переднего 

сегмента глаза занимает менее двух секунд, в течение которых возможные 

движения глаза фиксируются и корректируются.  Рефракция определяется с 

точностью до ± 0,2 дптр в виде сагиттальных, тангенциальных и элевационных 

карт. Кроме того, Pentacam позволяет провести топографическую 

кератопахиметрию [119], анализ волнового фронта роговицы в виде 

полиномов Zernike, денситометрию роговицы и хрусталика, 3D-анализ 

передней камеры (вычисление ее глубины и объема) и измерение угла 

передней камеры. Топограммы представляют собой цветные карты, 

отражающие кривизну и рефракцию во всех отделах роговицы [52].  

Изменения роговицы различного генеза могут существенно влиять на 

уровень оптических аберраций – погрешностей в формировании изображения, 

обусловленных отклонениями от идеальной оптической системы [84]. 

Возможности аберрометрии, т. е. количественной оценки уровня аберраций 

реализованы в различных устройствах. Принцип исследования с помощью 

прибора OPD Scan основан на динамической скиаскопии: через вращающуюся 

скиаскопирующую щель из 1440 точек по 360 меридианам на сетчатку глаза 

проецируется инфракрасный луч, отражение которого улавливается 4 

сенсорами, оценивающими его направление и скорость. В результате 

исследования на экран выводится карта волнового фронта всей оптической 

системы глаза.  
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Аберрации подразделяются на аберрации низшего 1 и 2 порядка 

(дефокус и астигматизм) и аберрации высшего 3 и 4 порядка (кома, трефойл и 

сферическая аберрация). Кома – сферическая аберрация косых пучков света, 

падающих под углом к оптической оси глаза. В основе этого вида аберраций 

лежит асимметрия оптических элементов глаза и несовпадение оптических 

центров роговицы и хрусталика с центром фовеолы. Трефойл - оптическая 

аберрация, возникающая в основном из-за нерегулярности поверхности 

преломляющей среды на ее периферии. Наиболее значимой аберрацией 4 

порядка является сферическая аберрация. Сферическая аберрация возникает 

вследствие различия в степени преломления параллельных лучей, проходящих 

вблизи оптической оси и на периферии. Отмечено, что оптические дефекты 

роговицы в определенной степени компенсируются кривизной поверхностей 

хрусталика [45]. Оптические аберрации выше 4-го порядка имеют 

клиническое значение для качества зрения лишь при остроте зрения более 

100% в скотопических условиях. 

Уровень светопроведения зависит от прозрачности роговицы, а 

изменения этой функции связаны с нарушениями ее «нормальной» структуры. 

Базисным методом оценки структуры роговицы остается биомикроскопия.  

Возможности метода ограничены существенным уменьшением глубины 

фокуса и, как следствие, сложностями объективной фиксации результатов при 

исследовании с высоким разрешением. 

Метод зеркальной микроскопии эндотелия роговицы (например, с 

помощью прибора SP 2000Р, Topcon) позволяет оценить толщину центральной 

части роговицы и плотность эндотелиальных клеток на 1 мм², а также форму 

и размеры клеток эндотелия [1].   

Толщина роговицы является косвенным показателем состояния ее 

структуры и в большей степени отражает биомеханические свойства. 

Патологические изменения толщины роговицы (например, при существенном 

дефиците клеток эндотелия), как правило, сопровождаются выраженным в 
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различной степени снижением светопроведения. Топографическая 

кератопахиметрия – исследование толщины роговицы в различных ее 

участках, представленное в виде цифровых значений и цветных 

пахиметрических карт [92]. Динамика пахиметрических изменений может 

указывать на изменения уровня гидратации различных участков роговицы, и, 

как следствие, нарушения функции светопроведения, а также на развитие 

дегенеративных изменений ткани роговицы. Наиболее точную оценку 

толщины роговицы возможно получить в результате анализа оптических 

срезов роговицы (принцип Шаймпфлюга) или на основе оптической 

когерентной томографии переднего сегмента глаза.  

Детальное прижизненное послойное исследование структуры 

роговицы возможно с помощью конфокальной микроскопии роговицы, 

локального светового или лазерного сканирования роговицы с высоким 

уровнем разрешения. Методика позволяет дифференцировано оценивать 

состояние поверхностных и глубоких слоев эпителия, различных слоев 

стромы, а также эндотелия [5, 77, 78, 129] 

 В цифровом иммерсионном конфокальном микроскопе Confoscan 4, 

(Nidek) источником освещения является галогеновая лампа с фильтрами, 

блокирующими инфракрасное и ультрафиолетовое излучения [59] Контакт с 

поверхностью роговицы осуществляется через иммерсионную среду (капля 

геля), площадь зоны сканирования составляет 440х330 мкм. Принцип работы 

конфокального микроскопа следующий: световой луч проходит через систему 

линз, равномерно освещая выбранный участок роговицы; отраженный от 

структур ткани свет преломляется в аналогичных оптических элементах, 

проходит сквозь ахроматическую линзу и проецируется на 

высокочувствительную камеру. В процессе исследования сканируются слои 

роговицы в направлении от задней поверхности к передней благодаря 

движениям объектива, шаг сканирования между анализируемыми слоями — 5 

мкм. Полученные изображения послойно выводятся на монитор компьютера 
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для анализа. Помимо качественной оценки структуры различных слоев 

роговицы, с помощью конфокального микроскопа возможно проведение 

подсчета плотности эндотелиальных клеток с оценкой изменений их формы 

(плеоморфизма и полимегатизма). В рамках одного исследования может быть 

зарегистрировано три серии снимков в количестве 350 штук [31].  

Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия проводится на 

приборе Heidelberg Retinal Tomograph (HRT) с роговичным модулем [42, 10]. 

В качестве источника света используется диодный лазер с длиной волны 675 

нм, а размеры изображений, получаемых в ходе исследования, составляют 

15х15 градусов или 384х384 пикселя. Исследование покрывает  

площадь роговицы 0,4х0,4 мм, время получения двухмерного изображения 

составляет 0,024 с. Процесс сканирования контролируется с помощью CCD-

камеры (480х460 пикселей, RGB, 15 кадров/с), расположенной сбоку от 

роговичного модуля Rostock. Во время исследования на рабочую часть 

прибора надевается стерильный наконечник, на который наносят каплю геля.  

Как правило, конфокальную микроскопию проводят после местной 

анестезии роговицы, целью которой является снижение рефлекторного 

блефароспазма.  

Оптическая когерентная томография обеспечивает возможность 

визуализации среза роговицы с меньшим по сравнению с конфокальной 

микроскопией разрешением, но на существенно большем по площади участке.  

В приборе Visante OCT, Carl Zeiss используется когерентное излучение с 

длиной волны 1310 нм. Прибор позволяет осуществлять бесконтактную 

визуализацию и биометрию различных слоев роговицы [30].  

Следует отметить, что перечисленные выше показатели, которые в той 

или иной степени отражают состояние структуры роговицы, лишь 

опосредовано и, в основном, качественно позволяют судить о степени 

изменений функции светопроведения. Роговица, как биологический объект с 
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высокой степенью упорядоченности вещества, обладает выраженной 

оптической анизотропией, влияющей и на светорассеяние. Оптическая 

анизотропия роговицы определяется структурой входящих в ее состав тканей, 

биомеханическими свойствами и внутриглазным давлением [56].  

Денситометрия оптических срезов, полученных на основе принципа 

Шаймпфлюга, – метод оценки прозрачности роговицы на основе 

количественного анализа уровня светорассеяния, выражающийся в виде 

денситометрической кривой. Современная интерпретация 

денситометрических данных основывается на процессах оптического 

взаимодействия ткани и светового пучка, а также на физических и 

математических моделях роговицы [6]. Причинами изменений показателей 

оптической плотности различных слоев роговицы могут служить структурные 

перестройки ткани последней на фоне патологических процессов или 

послойных пересадок [51]. 

Защитная функция роговицы обеспечивается ее устойчивостью к 

внешнему воздействию и наличию чувствительной иннервации. Устойчивость 

роговицы к внешнему воздействию при прочих равных условиях (уровень 

внутриглазного давления, размеры глазного яблока) зависит от ее 

биомеханических показателей. Условный критерий оценки биомеханических 

показателей может быть обозначен термином «жесткость» роговицы. 

Потенциальные показатели, характеризующие «жесткость» роговицы, 

разделяют на косвенные и прямые.  

Косвенным (биометрическим) показателем «жесткости» роговицы 

является ее толщина, которая в норме в центральной зоне колеблется в 

пределах 500–600 мкм. В зависимости от толщины условно выделяют тонкие 

(менее 525 мкм), средние (526–575 мкм) и толстые (более 576 мкм) роговицы. 

К прямым биомеханическим показателям «жесткости» роговицы относят 

фактор резистентности роговицы   и роговичный гистерезис. Эти показатели 

определяют с помощью бесконтактной двунаправленной пневмоаппланации 
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роговицы (прибор Ocular Response Analyzer, Reichert Technologies). 

Динамический гистерезис – это способность упругих материалов с некоторым 

запозданием восстанавливаться после деформации при снятии напряжения. 

Роговичный гистерезис (CH) отражает способность роговицы поглощать 

энергию воздушного импульса, то есть ее вязкоэластические свойства, а 

фактор резистентности роговицы (CRF) – сопротивляемость роговицы 

внешнему воздействию, т. е. характеризует упругие свойства фиброзной 

оболочки. В норме эти показатели близки по значению, а возможные 

колебания могут быть связаны с возрастом и видом клинической рефракции 

[3].  При возрастном анализе получены данные о тенденции к снижению обоих 

показателей по мере увеличения возраста [15] и о значительном снижении – 

после 60 лет. Кроме этого, выявлено снижение показателей «жесткости» 

роговицы по мере увеличения степени миопии, т.е. на фоне увеличения 

аксиальной длины глаза [135].  Фактор резистентности роговицы и 

роговичный гистерезис в целом коррелируют с толщиной роговицы [64], а 

кераторефракционные операции, дистрофические изменения роговицы и 

длительное  использование  контактных линз также приводят к их снижению 

[16, 41].  

Принцип метода двунаправленной пневмоаппланации роговицы 

основан на механическом воздействии воздушного импульса на центральную 

зону роговицы и регистрации ее деформации инфракрасной электронно-

оптической системой [2]. Функция возрастания давления воздуха является 

постоянной, а максимальное усилие зависит от внутриглазного давления. Под 

давлением поступающего от прибора воздуха происходит постепенная 

деформация центральной зоны роговицы, в ходе которой формируется ее 

апланация. При уплощении центральной зоны роговицы яркость отраженного 

сигнала становится максимальной, что является триггерным моментом для 

начала снижения давления воздушной струи. По мере падения давления 

роговица вновь проходит стадию аппланации и возвращается к 
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первоначальной форме. На протяжении всего исследования прибор 

осуществляет трекинг отражения инфракрасного луча от центральной части 

роговицы. При достижении апланации (сначала при движении кнутри, а затем 

кнаружи) регистрируют два значения давления (P1 и P2). Различия этих 

значений достигаются за счет поглощения энергии воздушного импульса, 

связанного с биомеханическими свойствами фиброзной оболочки глаза.  

Результаты исследования могут быть проанализированы на основе т. н. 

корнеограмм (рис. 1). Роговичный гистерезис определяют как разность между 

P1 и P2, а фактор резистентности – по формуле P1 – 0,7×P2.  

О «жесткости» роговицы можно судить по т. н. эластоподъему – 

разнице в показателях тонометрии, полученный с помощью тонометров 

Маклакова весом 5,0; 7,5 и 15 граммов.  Основой методики является 

зависимость сегмента сплющивания роговицы в результате тонометрии от 

«жесткости» роговицы.   

Суммируя приведенные данные, можно сделать следующие выводы о 

зависимости «жесткости» роговицы от различных показателей: «жесткость» 

тем выше, чем выше фактор резистентности роговицы, меньше эластоподъем 

и больше толщина роговицы.  

 

 

Рис. 1 Корнеограмма, полученная в результате двунаправленной 

пневмоапланации роговицы 
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1.2. Контактная коррекция миопии с помощью жестких линз. 

Термин «жесткие» КЛ обуславливает использование для их 

изготовления материала с относительно высокой плотностью полимера, что и 

характеризует их жесткие свойства.  Именно жесткость материала с одной 

стороны обеспечивает оптические преимущества этого типа контактных линз, 

а с другой – потенциальные проблемы при их применении.  В зависимости от 

принципа оптической коррекции, конструкции и режима использования 

жесткие контактные линзы (ЖКЛ), применяемые для коррекции миопии, 

можно разделить на традиционные (дневные) и т. н. ортокератологические или 

линзы ночного ношения. В первом случае устранение миопического дефокуса 

обеспечивает определенная кривизна передней поверхности линзы, во втором 

– временное изменение кривизны передней поверхности роговицы за счет т. н. 

обратной геометрии задней поверхности линзы.   

 

1.2.1. Контактная коррекция с помощью традиционных жестких 

линз 

Первые упоминания о принципиальной возможности контактной 

коррекции датируются XVI веком (1508г), когда Леонардо да Винчи в книге 

«Кодекс глаза» описал сферу, заполненную водой, которая была способна 

изменять оптические свойства глаза человека. Последующие попытки 

практической реализации этой идеи были связаны с применением именно 

жестких линз. В конце XIX столетия (1887г) немецкий офтальмолог А. Фик 

разработал первую стеклянную контактную линзу (по конструкции 

аналогичную склеральной) и применил ее вначале на животных, а затем и на 

человеческом глазу. Параллельно с ним А. Мюллер совершенствовал способы 

подбора линз и снятия слепков с глаза человека для выбора оптимальной 

конструкции линзы, впервые обратив внимание при этом на потенциальную 

проблему недостатка кислорода при ношении линз. [79]. В 1938г году 
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венгерский офтальмолог И. Дьерфи первым в Европе предложил 

изготавливать склеральные линзы полностью из пластмассы – 

полиметилметакрилата. Параллельно совершенствовали и методы подбора 

линз: в 1929 г. Ф. Берг разработал метод топогометрии, основанный на 

измерении радиуса кривизны различных участков роговицы путем изменения 

положения глаза относительно оси офтальмометра, а в 1938г Теодор Обриг 

предложил применять раствор флюоресцеина для оценки положения линзы на 

роговице. Приоритет разработки роговичных контактных линз из 

полиметилметакрилата принадлежит К. Туохи (1948 г.), такие линзы имели 

значительно меньший размер и удерживались на роговице благодаря силам 

капиллярного притяжения, за счет чего удалось добиться большей 

переносимости контактных линз. 

Устранение или уменьшение обусловленного рефракционными 

нарушениями дефокуса лучей света относительно сетчатки при применении 

ЖКЛ обеспечивается за счет выбора определенной кривизны передней 

поверхности линзы.  При этом в плане улучшения переносимости ЖКЛ важное 

значение имеет конгруэнтность задней поверхности линзы и передней 

поверхности роговицы. Способность ЖКЛ сохранять свою форму вследствие 

определенной плотности материала обеспечивает высокий корригирующий 

эффект при т. н. иррегулярных роговицах по сравнению с МКЛ [113]. 

Основные направления улучшения переносимости ЖКЛ связаны с 

увеличением кислородопроницаемости материала для их изготовления и 

совершенствованием конструкции линзы. В последнем случае следует 

отметить наметившуюся в последние годы тенденцию к более широкому 

применению склеральных ЖКЛ из газопроницаемых материалов.   

В настоящее время для изготовления ЖКЛ применяют сополимеры 

силикона и акрилата, при этом фторсиликонакрилат является наиболее 

применямым материалом, состоящим из фтормономеров и силокси-

акрилатовых мономеров. Среди преимуществ линз из фторсиликонакрилатов 
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выделяют возможность достижения высокого значения коэффициента 

кислородопроницаемости (Dk), обеспечивающего ночное использование линз, 

улучшенную смачиваемость, высокие оптические характеристики, 

резистентность к образованию отложений и бактериальной адгезии, что 

достигается в том числе специальной плазменной обработкой поверхности 

линзы. Новым материалом для ЖКЛ являются фторполимеры, содержащие 

высокий процент фтора и не содержащие силикона. Подобный состав 

позволил добиться высокого уровня кислородопроницаемости, 

смачиваемости, прочности и устойчивости к отложениям, однако не нашел 

широкого применения в клинике ввиду проблем с выгибанием линз, их 

относительной тяжестью и высокой стоимостью [36]. На сегодняшний день 

продолжаются разработки новых способов повышения смачиваемости ЖКЛ. 

С целью усиления комфорта параллельно с плазменной обработкой 

поверхностей линзы проводится обработка ультрафиолетовым излучением, 

способствующая увеличению гидрофильных свойств поверхности линзы 

вдвое [127]. Высокие оптические характеристики материала достигаются за 

счет гидрофобных свойств полимера. Изготовление ЖКЛ проводится с учетом 

индивидуальных параметров кератотопометрии пациента, благодаря чему 

удается добиться максимальной конгруэнтности задней поверхности линзы с 

роговицей, что, в свою очередь, приводит к высокому качеству зрения и 

комфорту в ЖКЛ. 

К недостаткам ЖКЛ следует отнести «хрупкость» при небольшой 

толщине линзы, влияние материала и метода изготовления линзы на 

стабильность ее параметров и, в ряде случаев, необходимость длительной 

адаптации к этому виду контактной коррекции [115]. Было показано, что 

наиболее значимый период в адаптации пациента к ЖКЛ наступает на 10–15 

день ношения [63]. В других исследованиях авторы указывают на 

преобладание субъективных факторов при адаптации к ЖКЛ над 

объективными [73, 114].  В частности, проведенное исследование 
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чувствительности края век и скорости адаптации к ЖКЛ не 

продемонстрировало прямой зависимости, в то время как анкетирование 

пациентов дало возможность делать более точные прогнозы по скорости 

снижения дискомфорта при адаптации к ЖКЛ [110]. 

Диаметр роговичных ЖКЛ составляет 8,5–10,5 мм. Во внутренней 

поверхности ЖКЛ различают три зоны: центральную, зону скольжения и 

краевую зону. Согласно руководству по подбору ЖКЛ оптимальная величина 

слезного зазора в центральной зоне составляет 10 мкм. Зона скольжения, 

ширина которой составляет 0,65–1,6 мм, предназначена для удержания ЖКЛ 

на роговице, поэтому должна быть конгруэнтна форме роговицы для лучшей 

переносимости данного типа линз. Оптимальная амплитуда движения ЖКЛ 

составляет 2 мм. Комфортность ношения жестких линз обусловлена 

особенностями края линзы: он должен быть закруглен, радиус этой зоны 

должен составлять 0,05 - 0,1 мм, ширина краевой зоны - 0,4 мм, высота кромки 

края над роговицей - 30 мкм [25]. 

Между задней поверхностью линзы и передней поверхностью 

роговицы имеется слой слезной жидкости («слезный зазор»). Эта жидкость 

заполняет все неровности передней корнеальной поверхности и делает ее 

оптически нейтральной. Структура описанной слезной жидкости является 

подлинзовой частью СП. Она состоит из тонкой жидкой фазы и сжатого 

муцинового слоя. На передней поверхности линзы сосредоточена 

предлинзовая часть слезной пленки, состоящая из наружного липидного слоя 

и основной водной фазы. Адекватность посадки ЖКЛ определяется 

центрированностью, подвижностью (1-2 мм) и оптимальным 

флюоресцеиновым паттерном при биомикроскопии: окраска центральной 

части слезного зазора флюоресцеином [133, 134]. 

Оптическую когерентную томографию переднего сегмента глаза 

рассматривают в качестве альтернативной методики для оценки посадки 
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ЖКЛ, однако в данном случае этот способ является менее информативным и 

более трудоемким в сравнении с осмотром с помощью щелевой лампы. [118]. 

В настоящее время продолжаются разработки новых методов моделирования 

посадки ЖКЛ, в частности, в режиме расчета параметров ЖКЛ по данным 

топографических карт роговицы и 3D моделирования положения линзы в 

каждом конкретном случае, что в будущем может качественно улучшить 

подбор контактных линз [141]. 

Специфика адаптации пациентов к ЖКЛ, а также существенное 

расширение в последние годы «линейки» МКЛ с целью коррекции различных 

видов нарушений рефракции (в том числе и астигматизма) – главные причины 

тенденции к снижению востребованности подбора ЖКЛ.  По данным 5-

летнего (2007-2011) наблюдения, проведенного в 40 странах, на конец 2011 г 

пользователи ЖКЛ составляли приблизительно 10% от всех пользователей 

контактной коррекцией [80]. Как правило, назначение ЖКЛ является методом 

первого выбора при наличии выраженной иррегулярности роговицы, а также 

при выраженных гипоксических изменениях роговицы и невозможности 

применения МКЛ. Меньший диаметр и большая подвижность ЖКЛ по 

сравнению с МКЛ позволяет сохранять достаточный обмен слезной жидкости 

в подлинзовом пространстве, что, в свою очередь, способствует уменьшению 

гипоксических осложнений.   

Исследования возможного влияния ЖКЛ на состояние роговицы с 

одной стороны направлены на изучение причин и профилактику 

непосредственно осложнений, а с другой – на анализ индуцированных 

ношением линз анатомо-функциональных изменений роговицы.  

Наиболее часто встречающимся осложнением контактной коррекции 

на фоне применения ЖКЛ является эпителиопатия роговицы различной 

степени выраженности, диагностируемая при биомикроскопии, проведении 

флюоресцеиновой пробы и конфокальной микроскопии. 
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Достаточно часто на фоне коррекции рефракционных нарушений с 

помощью ЖКЛ (особенно при длительном ношении) наблюдаются эрозии 

роговицы в участках, соответствующих трем и девяти часам.  При 

флюоресцеиновой пробе в подобном случае имеет место характерное 

прокрашивание в измененных участках роговицы. В тяжелых случаях на фоне 

изменений эпителия может развиться псевдоптеригиум или лимбальный 

кератит. Причины подобных изменений многофакторны и включают в себя 

нарушение посадки из-за неправильной центровки, травмирование роговицы 

краем линзы, (редкое) моргание, недостаточное увлажнение роговицы 

вследствие нарушений обмена слезы под линзой. В подобных случаях 

необходимо изменить конструкцию линзы. 

Применение ЖКЛ также может приводить к токсико-аллергическим и 

инфекционным осложнениям [112]. Токсико-аллергические осложнения 

встречаются при использовании всех типов контактных линз и являются 

следствием как местных, так и системных проявлений аллергии. Среди 

токсико-аллергических реакций наиболее часто выявляется гигантский 

папиллярный (сосочковый) конъюнктивит (ГПК), который также обозначают 

как папиллярный конъюнктивит, индуцированный контактными линзами [81]. 

По данным ряда авторов, распространенность и выраженность той или иной 

степени этого осложнения выше у пользователей МКЛ по сравнению с ЖКЛ, 

а основными причинами возникновения могут являться стаж ношения, 

длительность срока плановой замены линзы, недостаточная подвижность 

линзы, ее контаминация (отложения на поверхности) и реакция на материал 

[37].  Субъективные жалобы при этом варьируют от ощущения инородного 

тела и слизистого отделяемого в конъюнктивальной полости до полной 

непереносимости контактной коррекции. При биомикроскопии отмечается 

гиперемия тарзальной конъюнктивы верхнего века, появление отдельных 

папиллярных образований с тенденцией к слиянию, обильное слизистое 

отделяемое и децентрация линзы. На поздних стадия ГПК сосочки 
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увеличиваются в размере и выбухают над поверхностью конъюнктивы, 

слизистая утолщается (картина «булыжной мостовой») [75]. Несмотря на 

выраженные изменения со стороны поверхности глаза, прогноз данного 

заболевания благоприятный – симптомы, как правило, полностью исчезают 

через 1–2 недели после отказа от линз и проведения соответствующего 

медикаментозного лечения.  

Инфекционные поражения поверхности глаз возникают при 

нарушениях правил личной гигиены, хранения и очистки контактных линз, а 

также графика их ношения. [86] Наиболее частым инфекционным 

осложнением является бактериальный кератит [58, 132]. Классические 

проявления кератита в виде роговичного синдрома и инфильтратов в ткани 

роговицы могут усугубляться в случае снижения пациентом приверженности 

к лечению и рекомендациям врача прекратить ношение линз на время 

заболевания. Более того, в ряде случаев подобные действия пациента могут 

приводить к образованию гнойной язвы роговицы с последующим 

рубцеванием, приводящим к стойкому снижению остроты зрения. 

Информированность пользователей всех видов контактных линз о 

необходимости своевременного обращения за профессиональной 

офтальмологической помощью в случае появления характерных жалоб и отказ 

от использования любых контактных линз на время болезни является важной 

составляющей профилактики осложнений при ношении ЖКЛ.  [124]  

Одним из самых грозных инфекционных осложнений контактной 

коррекции на сегодняшний день является акантамебный кератит. В 

большинстве случаев (60–85%) глазной амебиаз напрямую связан с 

применением контактных линз. Как правило, основной причиной этого 

заболевания является преднамеренный или случайный контакт линзы с 

загрязненной водой (например, промывание линз и контейнеров для их 

хранения водопроводной водой, попадание воды из водоемов и бассейнов на 

контактную линзу). Следует отметить, что при тестировании 
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многофункциональных растворов антибактериальная активность изучается 

только в отношении 5 микроорганизмов: Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Serratia marcescens, Candida albicans, Fusarium solani. 

Известно, что многие многофункциональные растворы активны в отношении 

самой акантамебы, но практически не воздействуют на ее цисты. [62]. 

Благоприятные для цист акантамебы условия при ношении контактных линз 

(например, повышение температуры в подлинзовом пространстве, 

микротравмы корнеального эпителия) способствуют их трансформации в 

активное состояние и развитию инфекции. Одним из ведущих факторов в 

инфицировании акантамебой является состояние поверхности ЖКЛ, 

определяющее вероятность адгезии трофозоитов (активных форм амебы). 

Таким образом, основным условием профилактики этого грозного осложнения 

являются использование многофункциональных растворов для ухода за 

линзами, существенно снижающих возможность контаминации и 

инфицирования линзы, а также отсутствие дальнейшего контакта линз и 

контейнеров для их хранения с водой [89,96].  

Современные диагностические технологии обеспечивают возможность 

детального анализа анатомо-функционального состояния роговицы в 

различных клинических ситуациях [52]. Базисный принцип контактной 

коррекции, предполагающий непосредственное динамическое 

соприкосновение линзы с роговицей, обуславливает актуальность данного 

направления в оценке результатов и эффективности этого широко 

применяемого метода.    

В результате ношения ЖКЛ выявлено статистически значимое 

уменьшение толщины и уплощение роговицы в течение первых 6 месяцев 

наблюдения с последующей противоположной динамикой этих показателей 

через 12 месяцев [137].  Отмечена связь между коэффициентом 

кислородопроницаемости ЖКЛ и динамикой пахиметрических показателей 

роговицы в первые недели ношения ЖКЛ: более высокий коэффициент Dk/t 
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вызывает меньшее утолщение роговицы, вероятно, за счет снижения 

анаэробных метаболических изменений, приводящих к отеку [130]. Данные, 

двух представленных исследований позволяют сделать вывод об ожидаемом, 

но при этом обратимом нарастании отека роговицы в первые месяцы ношения 

ЖКЛ и о возможности регулирования степени этого процесса за счет 

применения материалов с наибольшей газопроницаемостью.  

В другом исследовании на фоне многолетнего (в среднем 19 лет) 

ношения ЖКЛ были выявлено значительно меньшее увеличение толщины 

роговицы в сравнении с многолетним (в среднем 16 лет) применением МКЛ 

[107]. По мнению авторов исследования эти результаты свидетельствуют о 

фиброзно-дистрофических изменениях в ткани роговицы на фоне 

многолетнего применения линз. 

Длительное применение ЖКЛ по результатам ряда исследований 

приводит к изменению цитоархитектоники роговицы – отмечено снижение 

плотности кератоцитов по данным конфокальной микроскопии [20]. При 

многолетнем (6 ± 1,6 лет) наблюдении было выявлено значимое увеличение 

полимегатизма эндотелия роговицы при сохранении плотности клеток 

эндотелия и толщины центральной зоны роговицы на исходном уровне [76]. 

Подобные изменения, как правило, не рассматривают в качестве клинически 

значимых, но в контексте оценки метаболических изменений ткани роговицы 

они могут играть определенную роль. Еще в одном исследовании указывается 

на статистически значимое уменьшение плотности клеток как переднего, так 

и заднего эпителия роговицы на фоне первичного применения ЖКЛ в течение 

6 месяцев [55], при этом не было выявлено каких-либо негативных изменений 

со стороны базального нервного сплетения, однако отмечалось снижение 

чувствительности роговицы [117] 

В ряде работ показано положительное влияние ЖКЛ на уровень 

аберраций второго и третьего порядков с временным увеличением аберраций 

четвертого порядка. Отмечена обратимость этого эффекта и возвращение 
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исходного уровня аберраций через 2 недели после отмены линз [139]. В другом 

исследовании выявлено увеличение аберраций высшего порядка – (кома и 

сферических) на фоне ношения ЖКЛ, что привело к снижению качества 

зрения обследуемых, однако не повлияло на контрастную чувствительность 

[136]. При оценке влияния на уровень аберраций высшего порядка  ЖКЛ, 

изготовленных их 4-х различных  типов материала Boston (EO, ES, XO и XO2) 

положительный оптический эффект в центральной зоне (до 3мм) не зависел от 

типа материалов, однако в парацентральной зоне (6 мм) был максимальным на 

фоне применения материала Boston ES [74]. 

В последние годы определенный прогресс в плане эффективности 

контактной коррекции ЖКЛ связывают с разработкой и клиническим 

внедрением т. н. склеральных ЖКЛ. Данные линзы изначально применяли при 

различных эктазиях роговицы, в настоящее время показания для их подбора 

расширены, что позволяет использовать склеральные  ЖКЛ и для коррекции 

первичных аметропий и индуцированных рефракционных нарушений [128, 

116]. Склеральные ЖКЛ не контактируют с роговицей и областью лимба, 

опорой конструкции служит конъюнктива склеры. Слезная пленка 

подлинзового пространства физически сглаживает дефекты и неровности 

поверхности роговицы, что приводит к значительному повышению остроты 

зрения пациента. Таким образом, ощущение физического комфорта на 

протяжении всего периода ношения обеспечивается   отсутствием контакта с 

роговицей и малой подвижностью линзы за счет увеличения диаметра [11]. 

При оценке эффективности склеральных ЖКЛ в плане коррекции 

иррегулярности роговицы было продемонстрировано значительное 

улучшение остроты зрения, уменьшение количества аберраций высшего 

порядка, а также увеличение суточной продолжительности ношения линз 

(более 10 часов) [49, 8]. 
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1.2.2.  Ортокератологические жесткие контактные линзы 

обратной геометрии 

Ортокератология – целенаправленное обратимое изменение формы 

роговицы с помощью жестких контактных линз специальной конструкции в 

режиме ночного ношения с целью коррекции и профилактики (контроля) 

прогрессирования миопии. Целенаправленный и в известной степени 

управляемый за счет конструкции физический эффект ортокератологических 

или ночных ЖКЛ на роговицу приводит к временному изменению формы 

передней поверхности последней в центральных и парацентральных участках 

за счет определенной формы (обратной геометрии) задней поверхности линзы. 

При этом неизбежно нарушается основное правило подбора традиционных 

ЖКЛ – наличие конгруэнтности кривизны задней поверхности линзы и 

передней поверхности роговицы.   

Первоначально ортокератологию рассматривали как метод коррекции 

миопии слабой и средней степени, однако последующие клинические 

наблюдения показали возможность использования методики и для 

профилактики прогрессирования миопии за счет формирования 

периферического миопического дефокуса, оказывающего тормозящий эффект 

на удлинение переднезадней оси глаза [19, 66, 69, 111, 122]. 

Ортокератологический принцип изменения рефракции может быть 

использован при различных видах аметропий, однако наибольшую 

популярность данный метод получил для коррекции миопии среди молодого 

населения. Быстрый рост распространенности близорукости и ее влияние на 

качество жизни пациентов объясняет популярность применения ОКЛ [9]. В 

США FDA (Food and Drug Administration) одобрила применение таких линз 

при близорукости до 6,0 дптр, однако большинство исследователей отмечают 

наиболее стабильные результаты при миопии до 4,0–4,5 дптр. В России 

ортокератологический метод в 2006 году был включен в «Федеральные 

клинические рекомендации по диагностике и лечению близорукости у детей». 
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ОКЛ изготавливают из материалов с высокой 

кислородопроницаемостью (Dk не ниже 85). В качестве материалов для их 

изготовления применяются AirPerm (Dk 85), Paflufcon, Hexafocon – Boston XO 

(Dk 100). В настоящее время имеется 4 вида дизайна ортокератологических 

ЖКЛ: Contex OK E-system, Euclid Emerald, Paragon CRT и ОК-линзы Doctor 

Lens – ESA. В отличие от традиционных ЖКЛ в ортокератологии используют 

ночной режим ношения и в период бодрствования необходимость в коррекции 

отсутствует. Диаметр линзы составляет в среднем 10,6 мм и соответствует 

стандартам т. н. роговичных ЖКЛ. В конструкции ортокератологической 

ЖКЛ применяется принцип обратной геометрии, т. е. в центральной зоне 

линза «площе», чем на периферии. В современных линзах ночного ношения 

выделяют 4–6 зон, основными из которых являются оптическая, зона обратной 

кривизны, зона выравнивающей кривизны и зона периферической кривизны.  

В 6-зонных линзах добавлены центральная переходная зона и зона подъема 

края. Проектирование современных линз потребовало применения 

математического моделирования с учетом данных топографии роговиц в 

популяции, что позволило добиться лучшей конгруэнтности линзы с 

роговицей на периферии и, как следствие, более стабильного эффекта за счет 

лучшей центровки [47] Диаметр оптической зоны составляет 6,0 - 8,0 мм, 

задняя кривизна этой зоны должна быть «площе», чем кривизна центральной 

части роговицы. При этом зона обратной кривизны, которая обеспечивает 

формирование кольцевого слезного зазора вокруг центральной зоны, на 0,5–

1,0 мм круче оптической. Ширина зоны обратной кривизны составляет 0,6–1,0 

мм в зависимости от конструкции. Зона выравнивающей кривизны ОКЛ 

плотно прилегает к периферии роговицы благодаря тому, что ее кривизна 

«площе», чем кривизна второй зоны, и создает площадь опоры для 

центрирования линзы. Изменения посадки линзы можно добиться путем 

изменения угла и радиуса зоны выравнивающей кривизны, ширина которой 

составляет 1,0–1,5 мм. Зона периферической кривизны является наиболее 

плоской и обеспечивает необходимую для комфорта и подвижности 
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конструкцию края [28].  Правильно подобранная линза центрирована и 

сохраняет просвет от 5 до 15 мкм, что позволяет постоянно сохранять слой 

слезы между задней поверхностью линзы и роговицей.  

Современные тенденции изготовления и подбора ОКЛ 

предусматривают персонализированный подход – т. н. кастомизированные 

контактные линзы, что особенно актуально в случаях нестандартных 

параметров роговиц [26]. 

Противопоказаниями к ортокератологической коррекции миопии 

являются общие ограничения в контактной коррекции, а также аметропии 

высоких степеней, дистрофические заболевания роговицы.  

Механизм изменения кривизны роговицы (уплощения) в результате 

ортокератологического воздействия остается обсуждаемым.  Согласно 

данным ряда исследований в основе уплощения роговицы лежит изменение 

толщины эпителия в центральной и среднепериферической зонах [70, 125]. 

Нарушения нормальной цитоархитектоники эпителия роговицы заключаются 

в изменениях формы и величины клеток поверхностного эпителия (уплощение 

клеток в центральной зоне и утолщение на средней периферии) при 

сохранении исходного количества слоев. 

Гистологические наблюдения характеризуют первичный ответ 

эпителия в центре роговицы скорее, как компрессию клеток, нежели их 

перемещение или уменьшение количества слоев [109]. В большей степени 

уменьшается высота базальных клеток – они становятся округлыми (в норме 

– удлиненной формы). При этом утолщение роговицы в средне-

периферической зоне имеет и эпителиальную и стромальную природу. По 

данным других исследователей эффект достигается благодаря появлению 

стромального отека в парацентральной зоне [53]. В качестве возможных 

причин стромального отека рассматривают снижение образования молочной 

кислоты истонченным центральным эпителием в условиях гипоксии и 
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вытеснение молочной кислоты и/или воды из центра на периферию стромы 

под влиянием давления линзы. 

Согласно «гидравлической» теории общий прогиб и уплощение 

являются следствием механического воздействия на роговицу жидкостных 

сил в подлинзовой слезной пленке [106]. Данные об изменениях топографии 

только передней поверхности роговицы, по мнению ряда авторов, позволяют 

исключить наличие прогиба роговицы на фоне ортокератологической 

коррекции [138]. 

Изменения кривизны роговицы в результате ортокератологической 

коррекции, в частности усиление рефракции в парацентральных участках 

роговицы, послужили основанием для использования ОКЛ для профилактики 

прогрессирования миопии.  Подобные изменения могут индуцировать т.н. 

периферический миопический дефокус [40], тормозящее влияние которого на 

процесс увеличения аксиальной длины глаза показано в ряде исследований [7, 

23, 24, 48]. 

Доказано значимое изменение периферической рефракции на фоне 

применения ортокератологических ЖКЛ (средний возраст обследуемых 28 ± 

7 лет) как по вертикальному, так и по горизонтальному меридианам, не 

зависящие от дизайна ОКЛ (BE, Paragon CRT, и Contex). [82, 90, 91]. В 

проспективном рандомизированном исследовании пациентам в возрасте 10.8 

– 17.0 лет предлагали  использовать на одном глазу ортокератологическую, а 

на контрлатеральном глазу – традиционную ЖКЛ в течение 6 месяцев, затем 

после 2-недельного перерыва контактные линзы были взаимно заменены и  в 

новом режиме были использованы в последующие 6 месяцев [126]. В 

результате через 6 месяцев применения ОКЛ изменений переднезаднего 

размера глаза не наблюдали (-0.02±0.05 mm; P=0.888), на фоне ношения 

традиционных ЖКЛ было отмечено удлинение глаза на 0.04±0.06 mm 

(P=0.011).  Через 12 месяцев в первом случае параметры аксиальной длины 

глаз оставались стабильными (-0.04±0.08 mm; P=0.218), в то время как во 
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втором наблюдали значимое увеличение данного параметра (0.09±0.09 mm; P 

<0.001). На основании полученных результатов авторами сделан вывод об 

эффекте торможения миопии на начальных сроках применения 

ортокератологических в сравнении с традиционными ЖКЛ. Помимо этого, 

отмечен рост запаса относительной аккомодации и объем абсолютной 

аккомодации, а также повышение коэффициента аккомодационного ответа, 

коэффициента микрофлюктуаций и коэффициента неравномерности 

напряжения цилиарной мышцы [32] 

В ретроспективном исследовании выявлено замедление 

прогрессирования миопии   у 66-и школьников (средний возраст 11.72 ± 0.18 

лет), применявших ОКЛ в течение более длительного срока (в среднем 6.32 ± 

0.15 лет) в сравнении с аналогичной по возрасту и степени миопии группой 

контроля, в которой не использовали данный вид коррекции [97].  

При сравнительном анализе результатов 41 рандомизированного 

исследования по контролю миопии среди детей с помощью очковой, 

различных видов контактной коррекции и медикаментозных средств наиболее 

эффективными в плане стабилизации миопии показали себя ОКЛ и 

мультифокальные МКЛ [131]. Именно по этой причине данные подходы 

одобрены в ряде стран в качестве методов профилактики и лечения миопии у 

детей и подростков [60, 88]. В регионах с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой по распространению миопии (страны Азии) 

отмечена тенденция к более широкому применению ортокератологических КЛ 

[105]. 

По данным ряда исследований ортокератологию относят к достаточно 

безопасным методам [29, 121].  При этом отмечена возможность снижения 

слезопродукции и уменьшения времени разрыва слезной пленки на фоне 

применения ОКЛ, что может способствовать микротравматизации роговицы 

[57].  К другим потенциальным изменениям роговицы относят эпителиопатию, 

пигментированную дугу, индуцированный астигматизм и воспалительные 
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процессы [14, 35, 44, 87, 100]. Частота встречаемости бактериальных 

кератитов при применении ОКЛ сопоставима с частотой осложнений на фоне 

ношения других видов контактных линз – 7,7—13,9 случаев на 10 000 

носителей [61].  Основная причина развития инфекционных кератитов – 

несоблюдение в полной мере всех рекомендаций по уходу и безопасному 

использованию контактных линз.  Определенное значение в механизме 

различных осложнений может иметь основной принцип 

ортокератологической коррекции, предусматривающий относительно 

«плотный» контакт центральной зоны линзы с роговицей. Эффективными 

мерами профилактики различных осложнений являются корректный подбор и 

обучение пациентов качественному уходу за линзами [99]. 

В серии исследований были проанализированы изменения анатомо-

функциональных изменений роговицы на фоне ортокератологической 

коррекции. В эксперименте на кроликах в результате контакта линзы с 

роговицей в течение 28 дней было выявлено усиление митотических явлений 

и активности лактатдегидрогеназы в центральной зоне, что, по мнению 

авторов, объяснялось «механическим стрессом, индуцируемым линзой» [123]. 

В другом экспериментальном исследовании были изучены гистологические 

изменения в роговицах кошек в различные сроки при применении ОКЛ [70]. В 

первые дни отмечали явления компрессии эпителиальных клеток в центре 

роговицы и их деформации (удлинения) на средней периферии 

предположительно за счет перераспределения внутриклеточного 

содержимого, а через 2 недели – явления апоптоза, повышенную десквамацию 

и перераспределение клеток эпителия. В исследованиях же на приматах 

значимых морфологических изменений роговицы выявлено не было [67, 142]. 

Клинические наблюдения свидетельствуют о том, что нарастание 

структурных изменений в роговице человека, вызванное использованием 

ОКЛ, происходит в сроки до 2 лет, а в более поздние сроки (от 2 до 7 лет) 
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усиление изменений роговицы отсутствует и даже отмечается их снижение 

[50]. 

В процессе комплексной оценки изменений переднего сегмента глаза 

на фоне ортокератологической коррекции с помощью оптической когерентной 

томографии, конфокальной микроскопии роговицы, транспальпебральной 

тонометрии отмечено уменьшение толщины центральной части роговицы на 

фоне увеличения толщины в парацентральной зоне [38, 83, 54], расширение 

угла передней камеры и повышение внутриглазного давления, 

незначительные изменения цитоархитектоники эпителия и передней стромы 

роговицы [18, 34, 92, 108].  В различных работах на фоне ношения ОКЛ 

отмечали повышенную десквамацию клеток эпителия роговицы, снижение 

прозрачности экстрацеллюлярного матрикса и наличие гиперрефлективных 

ядер кератоцитов, отсутствие значимых количественных и качественных 

изменений эндотелия [17, 46]. Отмечено увеличение количества клеткок 

Лангерганса в субэпителиальном пространстве центральной зоны роговицы: к 

6-му месяцу применения ОКЛ в 1,9 раза, а к 5 году – в 2,98 раза. На границе 

поверхностного и крыловидного слоев эпителия было зарегистрировано 

появление депозитов. [43].  

На основе конфокальной микроскопии у пациентов с миопией слабой 

и средней степени на фоне длительной коррекции ОКЛ выявлена стабильность 

плотности кератоцитов в стромальных слоях, а также эндотелиального 

монослоя [22, 21]. В течение первого года ношения ОКЛ отмечали увеличение 

количества активированных кератоцитов в центральной зоне и на средней 

периферии роговицы с последующим постепенным снижением количества 

этих клеток. Аналогичная динамика была выявлена и в отношении другого 

показателя состояния роговицы: рефлективность нервных волокон 

усиливалась в течение 1-го месяца с последующей нормализацией в течение 

года. Кроме того, отмечены изменения хода нервных волокон 

субэпителиального сплетения, повышение их ветвистости и извитости. 
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При оценке динамики топографии роговицы было отмечено значимое 

снижение элевации передней поверхности при отсутствии значимых 

изменений на задней поверхности роговицы на фоне применения ОКЛ [120]. 

После однократного ночного применения различных видов контактных 

линз (силикон-гидрогелевые МКЛ, газопроницаемые ЖКЛ и ОКЛ) снижение 

чувствительности в центральной зоне роговицы выявлено только на фоне 

ношения последних, что, по мнению авторов, свидетельствует об 

определенном влиянии ортокератологического метода на защитную функцию 

роговицы вследствие структурных изменений поверхностных слоев [103]. 

Дальнейшие динамические наблюдения за пациентами, которым были 

назначены ОКЛ, подтвердили данное предположение: через 1 и 3 месяца по 

данным конфокальной микроскопии было выявлено значительное снижение 

плотности и изменение направления суббазальных нервных волокон в 

центральной зоне роговицы [101, 102, 104]. Подобные изменения были 

отмечены и в течение 3-х месяцев после прекращения ортокератологической 

коррекции, при этом чувствительность в центральной зоне роговицы 

восстановилась уже через 1 месяц. 

При исследовании толщины роговицы в центральной зоне уже в 

течение первой недели после назначения ОКЛ выявляли значимое 

уменьшение толщины эпителия, которое нарастало в последующий месяц; в 

парацентральных участках изменения были менее выраженными и носили 

противоположный характер [12, 33, 140]. В аналогичном исследовании, на 

фоне схожих изменений в центральной зоне роговицы авторами было 

отмечено различие толщины в ее парацентральных участках: увеличение с 

назальной и височной сторон и уменьшение – в верхней парацентральной зоне, 

при отсутствии изменений Боуменовой мембраны [98]. Стабилизация данного 

показателя имела место к 6-му месяцу применения ортокератологической 

коррекции. 
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Данные иммунологического анализа слезной жидкости косвенно 

указывали на наличие местного воспалительного процесса и гипоксического 

стресса на первых сутках применения ОКЛ [72] и возвращение всех 

показателей к исходным значениям к 30-м суткам [39]. 

В отдельных работах были проанализированы изменения 

биомеханических свойств роговицы после назначения ОКЛ. Было 

продемонстрировано снижение корнеального гистерезиса и фактора 

резистентности роговицы уже в первые недели коррекции и значимое 

уменьшение – через 6 месяцев [41, 68, 13, 94, 93]. 

На фоне ношения ОКЛ отмечено значительное увеличение общих 

аберраций (высшего порядка, кома и сферических) как у взрослых пациентов, 

так и у детей [85, 95]. При этом контрастная чувствительность на фоне данных 

изменений снижалась только у взрослых [65]. По мнению авторов 

исследований этот факт может быть обусловлен выраженными 

компенсаторными возможностями зрительного анализатора у детей.  

Заключение 

Миопия – распространенный вид рефракционных нарушений, к 

клиническим особенностям которого помимо присущего аметропиям 

дефокуса лучей света относительно сетчатки следует отнести потенциальную 

возможность увеличения степени (т. е. прогрессирования) за счет увеличения 

аксиальной длины глаза. Исходя из этого подходы к устранению симптомов 

миопии складываются из двух основных элементов: оптическая коррекция 

дефокуса и профилактика (контроль) прогрессирования. 

Жесткие и мягкие контактные линзы остаются достаточно 

распространенным методом выбора оптической коррекции миопии.   Высокие 

кислородопроницаемость и механическая плотность современных материалов 

для изготовления ЖКЛ обеспечивают их хорошую переносимость и удобство 

применения. Исторически традиционные подходы к совершенствованию 
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контактной коррекции аметропий с помощью ЖКЛ имели своей целью 

минимизацию потенциальных изменений роговицы в результате ее контакта с 

линзой. Помимо упомянутого выше увеличения кислородопроницаемости 

материала эти подходы предполагали оптимизацию дизайна (конструкции) 

задней поверхности линзы с целью максимального соответствия кривизне 

роговицы (т. е. конгруэнтности) и исключение длительного нахождения линзы 

под закрытыми веками в период ночного сна. Устранение дефокуса при 

применении традиционных ЖКЛ осуществляется за счет определенной 

кривизны передней поверхности линзы. Исходя из величины диаметра, ЖКЛ 

обозначают как роговичные, корнеосклеральные (или мини-склеральные) и 

склеральные.  

Ортокератология – относительно новое направление оптической 

коррекции миопии с помощью ЖКЛ, методологически существенно 

отличающееся от традиционных принципов подбора контактных линз и 

механизма устранения дефокуса: 

1. т. н. обратная геометрия задней поверхности ОКЛ 

предполагает анатомическую перестройку передних слоев роговицы в 

центральной зоне в результате контакта с линзой; 

2. устранение центрального миопического дефокуса 

обеспечивается изменениями кривизны роговицы в результате 

вышеуказанного эффекта, а степень его устранения регулируется 

кривизной задней поверхности линзы; 

3. ОКЛ используют в режиме ночного ношения. 

Определенным недостатком ортокератологического метода 

оптической коррекции миопии является ограниченность эффекта и, как 

следствие, возможность применения в основном при слабой и средней степени 

этого вида аметропии. Однако в настоящее время клиническое использование 

метода связывают с возможностью профилактики прогрессирования миопии. 
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Отмеченный рядом авторов эффект торможения прогрессирования миопии 

объясняют формированием периферического миопического дефокуса 

вследствие изменения топографии передней поверхности роговицы.  

Независимо от цели назначения и дизайна ЖКЛ контакт 

корригирующего средства с роговицей не исключает возможности анатомо-

функциональных изменений последней, степень изменения которых во 

многом зависит от конструкции линзы. Теоретически можно предположить, 

что степень влияния на различные показатели роговицы может быть более 

выражена при применении ОКЛ. При этом методически оправданным следует 

считать проведение сравнительных исследований с традиционными 

роговичными жесткими контактным линзами.  Комплексный подход к 

проведению подобных исследований должен базироваться на современных 

методах диагностики, обеспечивающих возможность полноценной оценки 

рефракционных, структурных и биомеханических показателей роговицы. 

Принцип формирования групп исследования и задачи настоящей 

работы были сформулированы именно с учетом обозначенных выше 

возможностей применения жестких контактных линз при миопии 

(традиционных и ортокератологических) и направлений изучения влияния 

различных типов контактных линз на анатомо-функциональное состояние 

роговицы. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика клинического материала 

В исследовании приняли участие 80 пациентов (159 глаз), в возрасте от 14 до 

38 лет (в среднем 22 ± 5 лет). Гендерное распределение: 20 мужчин (25 %) и 

60 женщин (75 %).  

Критерии включения в исследование: 

• миопия слабой, средней и высокой степени; 

• астигматизм не выше 1,5 дптр; 

• возраст не выше до 40 лет; 

• отсутствие патологических изменений роговицы; 

• наличие у пациентов мотивации и возможности применения КЛ 

систематически в течение периода исследования. 

 

Все обследуемые были разделены на две группы: 

• группа I – 40 пациентов (79 глаз), которым были назначены 

традиционные ЖКЛ;  

• группа II – 40 пациентов (80 глаз), которым были назначены ОКЛ.  

В группа I были включены пациенты с миопией средней и высокой 

степени, а также астигматизмом до 1 дптр, в группу II – с миопией слабой и 

средней степени, при этом допускалось наличие астигматизма (до 1,5 дптр). 

Все пациенты были проинформированы о сути исследования и дали 

письменное согласие на участие, а также на использование полученной 

информации в научно-практических целях. 

Исследования в обеих группах проводились непосредственно после 

снятия линз на фоне 8–12 месяцев их ношения, т. е. в сроки, достаточные для 

анализа возможных анатомо-функциональных изменений роговицы. В 
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течение всего срока наблюдения проводился рутинный мониторинг пациентов 

с целью исключения потенциальных осложнений контактной коррекции. Из 

исследования были исключены 2 пациента в связи с отказом от контактной 

коррекции по причине не адаптации и 1 пациент в связи с выявлением 

осложнений (кератит), в группах I и II, соответственно. Подбор ЖКЛ, а также 

все обследования проводили на базе отдела рефракционных нарушений 

ФГБНУ «НИИ глазных болезней». 

 

2.2 . Методика подбора традиционных роговичных ЖКЛ 

Традиционные роговичные ЖКЛ были изготовлены из материала 

Boston XO (Dk 100 Fatt). Перед подбором пациентам проводили 

рефрактометрию, топографическую кератометрию, биомикроскопию, 

измерение диаметра роговицы, диаметра зрачка, ширины глазной щели. После 

анализа полученных данных и определения параметров линзы осуществляли 

пробную коррекцию с помощью специального набора ЖКЛ. После 

необходимых корректировок в параметрах линз по результатам пробной 

коррекции изготавливали индивидуальные ЖКЛ. При оценке адекватности 

подбора использовали общепринятые критерии (соответствие внутренней 

поверхности линзы и передней поверхности роговицы, центрацию и 

подвижность линзы). 

В качестве критерия соответствия внутренней поверхности линзы 

форме роговицы использовали наличие слезного зазора в различных зонах. 

Оценку этого соответствия в пробной и индивидуально изготовленной линзе 

производили путем анализа флюоресцеинового паттерна: с помощью щелевой 

лампы, оборудованной специальным синим фильтром, оценивали 

распределение флюоресцеина в подлинзовом пространстве. При этом 

использовали диффузное и прямое фокальное освещение. По характеру 

распределения флюоресцеина решали вопрос о выборе оптимальных 
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параметров ЖКЛ и необходимости внесения соответствующих изменений в ее 

конструкцию. При этом рассматривали следующие возможные варианты   

распределения флюоресцеина: 

• равномерное распределение в подлинзовом пространстве – 

"нормальная" посадка (рис. 2); 

• скопление в центре и недостаток на периферии – "крутая" посадка; 

• скопление на периферии и недостаток в центре –   "плоская" посадка. 

 

  

Рис. 2. Равномерное распределение флюоресцеина в подлинзовом 

пространстве при корректном подборе ЖКЛ. 

 

При корректном подборе ЖКЛ должна располагаться на роговице 

центрально, оптическая зона – соответствовать области зрачка, а подвижность 

линзы составлять 1–2 мм. 
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2.3. Методика подбора ОКЛ 

ОКЛ, использованные в исследовании, были произведены фирмой 

«Contex» (США) из материала Boston XO (Dk 100 Fatt). Подбор ОКЛ 

осуществляли на основе методического пособия «Ортокератология в общей 

офтальмологической практике», разработанного специалистами МНИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца. 

Перед подбором пациентам проводили рефрактометрию, 

топографическую кератометрию, биомикроскопию. После анализа 

полученных данных осуществляли предварительную коррекцию из набора 

пробных ОКЛ. После необходимых корректировок определяли основные 

параметры ОКЛ (плоскую центральную кератометрию, заданную рефракцию 

и диаметр). 

Адекватность «посадки» ОКЛ выявляли путем оценки 

флюоресцеинового паттерна с помощью биомикроскопии с синим фильтром и 

топографической кератометрии. Как уже указывалось выше радиус задней 

поверхности ОКЛ от центра к периферии уменьшается, что соответствует так 

называемой «обратной» геометрии. Исходя из этого, распределение 

флюоресцеина при корректной посадке ОКЛ имеет определенные 

закономерности, главным образом заключающиеся в отсутствии красителя в 

центральной зоне (рис. 3). При этом в биомикроскопической картине 

выделяют 4 зоны: центральное касание, зона накопления, зона выравнивания 

и подъем края. 

Следующий этап корректности подбора ОКЛ предполагает оценку 

изменений кривизны роговицы после снятия линзы с помощью т. н. 

сравнительной топографической кератометрии, которая может быть 

проведена после имитации сна в течение 15–60 минут или первого ночного 

использования ОКЛ. При корректной центрации и адекватном воздействии на 

роговицу ОКЛ кератотопографическую картину условно обозначают 
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термином «бычий глаз». При этом равномерная зона уплощения роговицы в 

центре окружена кольцевидной зоной укручения (рис. 4). Различные варианты 

неадекватного воздействия на роговицу ОКЛ сопровождаются 

индуцированием зон укручения в различных зонах роговицы как по вертикали, 

так и по горизонтали, а также неравномерным уплощением в центре (рис. 5).  

 

 

 

Рис.3. Распределение флюоресцеина в подлинзовом пространстве при 

корректной центрации ОКЛ. 
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Рис. 4. Кератотопографическая картина при адекватном воздействии на 

роговицу ОКЛ – т.н. бычий глаз (объяснения в тексте) 

 

 

   а       б 

 

Рис.5. Варианты кератотопографической картины при горизонтальной 

децентрации ОКЛ – т. н. смайл (объяснения в тексте)  

Режим ношения ОКЛ предполагал применение линз в период ночного 

сна в течние 7–10 часов. 
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2.4. Методы исследования 

Комплексную оценку состояния роговицы на фоне ношения 

традиционных роговичных ЖКЛ и ОКЛ проводили на основе базисных и 

специальных методов исследования. Все офтальмологические приборы, 

использованные в работе, сертифицированы и разрешены для клинического 

применения на территории РФ.  

 

Базисные методы исследования: 

• рефрактометрия и стандартная кератометрия (с помощью 

автокераторефрактометра RK-F1 Full Auto Ref-Keratometer, Canon); 

• визометрия по оптотипам со 100% контрастностью с максимальной 

сфероцилиндрической коррекцией; 

• биомикроскопия переднего сегмента глаза (с помощью щелевой лампы 

SL-1E, Topcon); 

 

Специальные методы исследования 

Топографическая кератометрия – метод оценки преломляющей силы и 

кривизны передней и задней поверхностей в различных участках роговицы 

(приборы Corneal Topographer CT-1000, Shin-Nippon и Pentacam, Oculus). 

Топограммы в режиме цветового картирования количественно отражают 

рефракцию (в дптр) и радиус кривизны роговицы в различных точках всей 

поверхности роговицы. В настоящем исследовании данные топографической 

кератометрии использовали для подбора стандартных ЖКЛ и ОКЛ, а также 

для оценки индуцированного контактной коррекцией изменения формы 

роговицы.  

Толщину роговицы определяли как в центральной зоне 

(эндотелиальный микроскоп SP 2000Р, Topcon), так в различных участках 
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роговицы (топографическая кератопахиметрия) на основе цифровых значений 

(в мкм). В последнем случае использовали прибор Pentacam, Oculus, который 

помимо количественной оценки толщины роговицы в различных участках 

обеспечивает возможность получения т. н.  пахиметрических карт в режиме 

цветового картирования. Помимо этого, для оценки толщины роговицы в 

различных участках применяли оптическую когерентную томографию 

переднего сегмента глаза (прибор Visante OCT, Carl Zeiss), которая позволяет 

проводить бесконтактную визуализацию и биометрию различных структур 

переднего сегмента глаза.  

Для оценки возможных изменений прозрачности роговицы 

использовали денситометрию оптических срезов роговицы (прибор Pentacam, 

Oculus). Показатели светопропускания роговицы были представлены в виде 

коэффициента оптической плотности роговицы.        

Оценку аберраций низшего и высшего порядка (кома, трефойл, 

сферические) проводили с помощью приборов OPD Scan, Nidek и Pentacam, 

Oculus.  

Состояние заднего эпителия (эндотелия) роговицы исследовали на 

основе зеркальной микроскопии (прибор SP 2000Р, Topcon). В качестве 

критериев оценки состояния эндотелия использовали количественные 

(плотность эндотелиальных клеток) и качественные (форма  и размеры клеток) 

показатели. 

Для детальной оценки структуры различных слоев роговицы 

использовали конфокальную микроскопию роговицы – послойное световое 

сканирование роговицы с высокой разрешающей способностью                     

(цифровой иммерсионный конфокальный микроскоп Confoscan 4, Nidek). Для 

исключения индуцированного отека переднего эпителия роговицы и 

ложноположительных данных о повышенной десквамации эпителиальных 

клеток исследование проводили без анестезии. 

Исследование биомеханических свойств роговицы осуществляли с 

помощью двунаправленной пневмоапланации роговицы (прибор Ocular 
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Response Analyzer (ORA), Reichert Technologies) с последующим анализом 

двух количественных показателей роговичного гистерезиса (CH) и фактора 

резистентности роговицы (CRF). Результаты исследования были 

представлены в виде корнеограмм и значений измеряемых параметров. На 

каждом глазу проводили не менее трех измерений. Качество проведения 

исследования оценивали по форме корнеограммы и автоматическому 

критерию Waveform Score (WS). Для анализа использовали измерения с 

показателем качества кривой более 7. 

 

2.5. Статистические методы обработки результатов исследования 

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке 

с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. 

Накопление, систематизация, статистический анализ и визуализация 

полученных результатов осуществлялись с использованием программы IBM 

SPSS Statistics v. 27 (IBM Corporation). Количественные показатели 

оценивались на предмет соответствия нормальному распределению – для 

этого использовался критерий Колмогорова-Смирнова (в обеих группах 

количество наблюдений было более 50), а также показатели асимметрии и 

эксцесса. В выборках, где исследуемые количественные показатели имели 

нормальное распределение, полученные данные объединялись в 

вариационные ряды, в которых проводился расчет средних арифметических 

величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95% доверительного 

интервала (95% ДИ). При сравнении средних показателей, рассчитанных для 

связанных выборок, использовался парный t-критерий Стьюдента. Различия 

показателей считались статистически значимыми при уровне значимости p 

<0,05. 

Для сравнения выборок, не являющихся нормально распределенными 

(согласно критерию Колмогорова-Смирнова), использовались 
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непараметрические критерии – парный критерий Уилкоксона для сравнения 

двух зависимых выборок. Описательные статистики для количественных 

переменных были представлены в виде медианы (1-й квартиль; 3-й квартиль), 

для категориальных переменных – в процентах. Различия показателей 

считались статистически значимыми при уровне значимости p <0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

При оценке анатомо-функционального состояния роговицы после 

назначения ЖКЛ и ОКЛ анализировали качество подбора линз, динамику 

показателей остроты зрения, клинической рефракции и рефракции роговицы, 

топографические особенности рефракции и толщины роговицы, уровень 

оптических аберраций, изменения биомеханических свойств, прозрачности и 

структуры роговицы. 

3.1. Оценка качества подбора контактных линз 

Оценку адекватности и стабильности посадки ЖКЛ проводили путем 

анализа флюоресцеинового паттерна с помощью биомикроскопии с синим 

фильтром (при необходимости включая оценку топографии рефракции 

роговицы).  

Нормальная (параллельная) посадка ЖКЛ имела место  в I группе у 35 

пациентов (87,5%) и характеризовалась корректной центрацией линзы, 

отсутствием смещения за границы лимба при моргании и взоре в стороны, 

равномерным распределением флюоресцеина в подлинзовом пространстве в 

оптической зоне, зоне скольжения и краевой зоне, а также умеренной 

вертикальной подвижностью КЛ при моргании. (рис. 6). 

В 2-х случаях после первичного подбора была выявлена т. н. плоская 

посадка ЖКЛ; при этом скопление красителя было отмечено только в 

периферических участках подлинзового пространства на фоне избыточной 

подвижности и децентрации линзы. В одном случае имела место т. н. крутая 

посадка ЖКЛ, характеризующаяся скоплением флюоресцеина только в центре 

подлинзового пространства на фоне сниженной подвижности линзы. (рис. 7). 

В отмеченных выше случаях потребовался повторный подбор ЖКЛ, 

обеспечивший нормальную посадку ЖКЛ.  2 пациента I группы были 
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исключены из исследования в связи с отсутствием полноценной адаптации к 

контактной коррекции с помощью ЖКЛ. 

 

  а     б 

Рис. 6. Нормальная (параллельная) посадка ЖКЛ: а – линза 

центрирована, края не выходят за лимб; б – равномерное распределение 

флюоресцеина во всех зонах подлинзового пространства. 

 а        б

 в 

Рис. 7. Варианты некорректной посадки ЖКЛ: а – скопление 

флюоресцеина в центре (крутая посадка); б, в – скопление флюоресцеина в 

зоне скольжения (плоская посадка) с децентрацией ЖКЛ. 

При подборе ОКЛ по результатам оценки флюоресцеинового паттерна 

у 31-го пациента (77,5%) при первичном подборе была достигнута адекватная 
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посадка линзы: скопление флюоресцеина отмечено в зоне обратной геометрии 

и краевой зоне в сочетании с характерными изменении кератотопограммы 

после снятия ОКЛ (уплощение роговицы в центральной зоне и укручение в 

парацентральных участках) (рис. 8).  

 

 а        б 

    в  

Рис. 8. Нормальная посадка ОКЛ: а – линза центрирована, края не 

выходят за лимб; б – скопление флюоресцеина в зоне накопления и в зоне 

подъема края, в центральной зоне и в зоне выравнивания флюоресцеин 

отсутствует; в – кератотопограмма при центральной посадке ОКЛ («бычий 

глаз»). 

 

В 9 случаях потребовался повторный подбор ОКЛ. В 4 случаях была 

выявлена т. н. плотная посадка линзы, характеризующаяся отсутствием 

достаточного количества флюоресцеина в зоне обратной геометрии и 

скоплением воздуха в подлинзовом пространстве. В одном отмечена т. н.  
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плоская посадка, приводящая к накоплению и визуализации флюоресцеина в 

оптической зоне. В 4 случаях имела место выраженная децентрация ОКЛ: по 

данным биомикроскопии край ОКЛ выходил за лимб, а по данным 

кератотопографии фиксировали топограмму по типу «смайл», т. е. 

неравномерное снижение рефракции в парацентральной зоне роговицы (рис. 

9–11). 

В одном случае на фоне ношения ОКЛ диагностирован поверхностный 

кератит, успешно купированный местным назначением антибактериальных 

препаратов на фоне временного отказа от использования ОКЛ, а в двух – в 

парацентральной зоне в строме роговицы были выявлены отложения бурого 

цвета (предположительно, железа) без каких-либо клинических проявлений 

(рис. 12). 

 

 а          б 

Рис.9. Вариант некорректной посадки ОКЛ – крутая посадка: а – 

отсутствие флюоресцеина в зоне обратной геометрии; б – наличие воздуха в 

подлинзовом пространстве. 

 

 



56 
 

 а          б 

Рис.10. Вариант некорректной посадки ОКЛ – плоская посадка: а – 

наличие воздуха (а) и флюоресцеина (а, б) в центральной зоне подлинзового 

пространства. 

 

 а  б  в 

Рис.11. Вариант некорректной посадки ОКЛ – децентрация линзы: а –   

край ОКЛ выходит за нижний лимб; б, в – кератотопограммы типа «смайл», 

свидетельствующие о некорректном расположении линзы. 

 

 

Рис. 12. Отложение пигмента в  в парацентральной зоне роговицы на 

фоне применения ОКЛ (обозначено стрелкой).  
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3.2. Оценка изменений показателей остроты зрения, клинической 

рефракции и рефракции роговицы 

Результаты анализа данных визометрии, рефракто- и кератометрии 

представлены в таблице 2. 

 На фоне ношения ЖКЛ не отмечено каких-либо достоверных 

изменений некорригированной остроты зрения, сферического эквивалента 

рефракции и радиуса кривизны роговицы в центральной зоне. 

Применение ОКЛ обеспечивало статистически значимое и 

запрограммированное увеличение радиуса кривизны (уплощение) роговицы в 

центральной зоне вследствие контакта роговицы с задней поверхностью 

линзы. Эти изменения, в свою очередь, способствовали уменьшению 

сферического эквивалента рефракции и повышению некорригированной 

остроты зрения. 
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Таблица 2. 

Средние показатели остроты зрения, клинической рефракции и рефракции 

роговицы (М ± σ) до и после назначения ЖКЛ и ОКЛ. 

Показатель Группа I  

до 

примене

ния 

ЖКЛ 

Груп

па I  

через 

10 

мес 

прим

енени

я 

ЖКЛ 

Группа 

II  

до 

примене

ния 

ОКЛ 

Группа 

II  

через 10 

мес 

примене

ния 

ОКЛ 

P1-2 P3-4 P1-3 P2-4 

 1 2 3 4     

Сферически

й эквивалент 

рефракции, 

(дптр) 

-5,70 

±0,75 

-5,75 

±0,15 

-3,4 

±0,42 

-0,12 

±0,02 

0,6 0,0041

* 

0,04* 0,012* 

Некорригир

ованная 

острота 

зрения 

0,08 

±0,25 

0,09 

±0,12 

0,2 

±0,1 

1,0 

±0,12 

0,15 <0,001

* 

0,126 0,0149

* 

Радиус 

кривизны 

роговицы, 

(мм) 

7,485 

±0,23 

7,478 

±0,27 

7,795 

±0,35 

8,118 

±0,21 

0,58 0,003* 0,210 0,0013

* 

P – уровень значимости при сравнении групп с помощью критерия 

Уилкоксона, * - различия статистически значимы 

 

 



59 
 

3.3. Изменения топографических показателей рефракции передней и  

задней поверхности роговицы  

Кератотопографическое исследование проводили с помощью прибора 

с ротационной шаймпфлюг-камерой (Pentacam, Oculus) в режиме цветового 

картирования с целью выявления преломляющей силы роговицы (в дптр) в 

различных точках передней и задней поверхностей роговицы. Анализ 

кератотопографических данных осуществляли с целью оценки 

потенциального эффекта воздействия контактных линз на центральную и 

периферическую зоны роговицы. Результаты представлены в таблице 3. 

Преломляющая сила передней поверхности роговицы на фоне 

применения ЖКЛ в среднем уменьшилась на 1,4% (0,63 дптр) и 2% (0,85 дптр) 

в центральной и периферических зонах, соответственно. Преломляющая сила 

задней поверхности уменьшилась на 0,8% (0,05 дптр) как в центральной, так и 

в периферической зонах роговицы. Указанные изменения не были 

статистически значимы. 

Применение ОКЛ приводило к статистически значимым изменениям 

рефракции передней поверхности роговицы: ослабление рефракции в 

центральной и усиление – в периферической зоне в среднем составило 4,5% 

(1,95дптр) и 2,8% (1,22 дптр), соответственно. Оптическая сила задней 

поверхности роговицы на фоне ОКЛ также статистически не значимо 

уменьшалась в центральной зоне на 1,6% (0,1 дптр) и в периферической – на 

0,2% (0,01 дптр).  

Таким образом, значимая динамика преломляющей силы роговицы 

ожидаемо (с учетом механизма воздействия ОКЛ на роговицу) отмечалась 

только во второй группе исследуемых и проявлялась в уплощении 

центральной зоны на фоне укручения периферической зоны роговицы. 
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Таблица 3. 

Изменение оптической силы передней и задней поверхностей роговицы (М 

(Q1, Q3)) при применении ЖКЛ и ОКЛ. 

Показатель,  

дптр 

Группа 

I до 

примен

ения 

ЖКЛ 

Группа I 

через 10 

месяцев 

примене

ния 

ЖКЛ 

Группа 

II до 

примен

ения 

ОКЛ 

Группа 

II через 

10 

месяцев 

примене

ния 

ОКЛ 

P1-2 P3-4 P1-3 P2-4 

  1 2 3 4     

Оптическая 

сила 

центральной 

зоны 

передней 

поверхности 

роговицы 

43,33 

(42,1; 

44,1) 

42,7  

(41,5; 

43,9) 

43,3  

(42,5; 

44,2) 

41,35  

(39,5; 

42,6) 

0,456 <0,001

* 

0,369 0,02* 

Оптическая 

сила 

периферичес

кой зоны 

передней 

поверхности 

роговицы 

41,29 

(40,3; 

43,1) 

40,44 

(39,7; 

42,9) 

42,28 

(42,02; 

43,03) 

43,5  

(42,88; 

44,55) 

0,114 0,03* 0,156 0,004

* 

Оптическая 

сила 

центральной 

зоны задней 

поверхности 

роговицы 

-6,05 

(-6,25; 

-6) 

-6  

(-6,25; -

6) 

-6,2 

(-6,3; -

6) 

-6,1 

 (-6,2; -

6) 

0,523 0,45 0,250 0,15 

Оптическая 

сила 

периферичес

кой зоны 

задней 

поверхности 

роговицы 

-5,85 

(-6,08; 

-5,5) 

-5,8  

(-6; -

5,43) 

-6,3 

(-6,6; -

5,4) 

-6,29  

(-6,64; - 

5,32) 

0,141 0,203 0,311 0,2 

P – уровень значимости при сравнении групп с помощью критерия 

Уилкоксона, * - различия статистически значимы 
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3.4. Изменения топографических показателей толщины роговицы  

Измерение толщины в центральной зоне проводили на основе 

зеркальной микроскопии эндотелия с функцией центральной пахиметрии 

(микроскоп SP 2000Р Topcon). Топографическая пахиметрия позволяет 

оценить толщину роговицы в ее различных участках. Количественную оценку 

толщины в различных участках центральной и периферических зон роговицы, 

а также анализ пахиметрических карт проводили с помощью приборов с 

ротационной шаймпфлюг-камерой (Pentacam, Oculus) и оптического 

когерентного томографа (Visante OCT, Carl Zeiss) (рис. 13). Все используемые 

методы пахиметрии проводились бесконтактно после снятия контактных линз. 

Результаты исследований представлены в таблице 4. 

 

 

 а       б 

Рис. 13. Примеры пахиметрических карт, полученных с помощью 

ротационной шаймпфлюг-камеры (а) и оптического когерентного томографа 

(б).  

 

На фоне ношения ЖКЛ выявлено статистически значимое увеличение 

толщины роговицы в центральной и периферической зонах роговицы по 

данным ротационной шаймпфлюг-камеры на 0,9% (5 мкм) и 1,1% (7,4 мкм), 

соответственно. Аналогичные результаты были получены с помощью 
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оптической когерентной томографии: увеличение толщины роговицы в 

указанных зонах составило 0,7% (4 мкм) и 1,2% (7,8 мкм), соответственно. 

Увеличение показателя пахиметрии в центре роговицы по данным зеркальной 

микроскопии не имело статистической значимости (на 0,6%; 3 мкм). 

После применения ОКЛ по данным ротационной шаймпфлюг-камеры 

было выявлено статистически значимое снижение пахиметрических 

показателей центральной зоны роговицы на 2,2% (12,3 мкм) и статистически 

не значимое увеличение толщины периферической зоны роговицы на 0,8% 

(5,5 мкм). Аналогичная динамика отмечалась при анализе результатов 

оптической когерентной томографии: статистически значимое уменьшение 

толщины центра роговицы на 2,8% (16 мкм) и статистически значимое 

увеличение толщины периферической зоны роговицы на 2,2% (14,3 мкм). По 

данным зеркальной микроскопии было выявлено статистически значимое 

уменьшение толщины роговицы в центральной зоне на 2,4% (13,1 мкм).  
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Таблица 4. 

Изменения толщины роговицы (М (Q1, Q3)) при применении ЖКЛ и ОКЛ. 

Показатель, 

мкм 

Группа I 

до 

применен

ия ЖКЛ 

Группа I 

через 10 

месяцев 

примене

ния 

ЖКЛ 

Группа II до 

применения 

ОКЛ 

Группа 

II через 

10 

месяцев 

примене

ния ОКЛ 

P1-2 P3-4 P1-3 P2-4 

 1 2 3 4     

Толщина 

центральной зоны 

роговицы 

(ротационная 

шаймпфлюг-

камера) 

558  

(516,8; 

573,3) 

563  

(523,3; 

595,5) 

550,9 

 (513; 586,9) 

538,6  

(501,7; 

574,6) 

0,023* <0,001

* 

0,761 0,03* 

Толщина 

периферической 

зоны роговицы 

(ротационная 

шаймпфлюг-

камера) 

694,2 

 (657,8; 

720,6) 

701,6  

(672,3; 

730,9) 

711,2 

 (661,7; 

760,7) 

716,6 

 (679,1; 

773,8) 

<0,001

* 

0,082 0,08 0,041

* 

Толщина 

центральной зоны 

роговицы 

(оптический 

когерентный 

томограф) 

549 

 (510,4; 

560,5) 

553 

 (512; 

581,3) 

579  

(509,5; 

588,5) 

563  

(513,5; 

581) 

0,031* 0,038* 0,134 0,012

* 

Толщина 

периферической 

зоны роговицы 

(оптический 

когерентный 

томограф) 

631,2  

(613,7; 

664, 1) 

639  

(621; 

669,1) 

635,1 

(579,4; 

690,8) 

649,4  

(588; 

710,8) 

0,02* 0,012* 0,217 0,02* 

Толщина 

центральной зоны 

роговицы 

(зеркальная 

микроскопия) 

536 

(509,8; 

547,5) 

539  

(516; 

551) 

535,5  

(503,4; 

567,6) 

522,4  

(492,6; 

552,2) 

0,813 <0,001

* 

0,316 0,024

* 

P – уровень значимости при сравнении групп с помощью критерия 

Уилкоксона, * - различия статистически значимы 
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С точки зрения механизма изменения рефракции после применения 

ОКЛ, определенное значение имеют закономерности трансформации 

толщины эпителия в различных участках роговицы. Подобные изменения 

могут представлять интерес в контексте одного из предложенных вариантов 

механизма действия ОКЛ – уменьшение оптической силы роговицы за счет 

изменения толщины переднего эпителия в центральной и в 

среднепериферической (5мм) зоне, соответствующей зоне обратной 

геометрии линзы. Возможность топографического измерения толщины 

эпителия обеспечивает оптическая когерентная томография переднего 

сегмента глаза (рис. 14).  

 а 

 б 

Рис. 14. Срез роговицы, полученный с помощью оптической 

когерентной томографии переднего сегмента глаза: а – до назначения ОКЛ; б 

– на фоне применения ОКЛ (стрелкой отмечено уменьшение толщины 

эпителия в центральной зоне; двумя стрелками – участки увеличения 

толщины в среднепериферической зоне). 
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На фоне ношения ЖКЛ каких-либо изменений толщины переднего 

эпителия роговицы выявлено не было. После применения ОКЛ отмечено 

значимое уменьшение толщины эпителия в центральной зоне (на 8,9 мкм, 

16,4%) и увеличение толщины эпителия в среднепериферической зоне (на 6,1 

мкм,11%). Результаты представлены в таблице 5. 

Таким образом, комплексное применение различных методов оценки 

толщины роговицы позволило подтвердить ранее опубликованные данные о 

закономерностях структурных изменений роговицы после назначения ОКЛ: 

неравномерный сдвиг показателя главным образом обусловлен изменениями 

поверхностного эпителиального слоя, в частности, уменьшением толщины в 

центральной зоне и увеличением – в среднепериферической. Профиль этих 

изменений условно сопоставим с формой рассеивающей линзы («тонкий» 

центр и «толстая» периферия), что может быть объяснением индуцированного 

ОКЛ ослабления рефракции. Что же касается условно равномерного 

увеличения толщины роговицы на фоне применения ЖКЛ, то вероятнее всего 

это может быть обусловлено фактором определенной гипоксии – известным 

сопутствующим контактной коррекции компоненте. 



66 
 

Таблица 5. 

Изменения толщины переднего эпителия роговицы (М (Q1, Q3)) по данным 

оптической когерентной томографии переднего сегмента глаза при 

применении ЖКЛ и ОКЛ. 

Показатель, 

мкм 

Группа 

I до 

примен

ения 

ЖКЛ 

Группа 

I через 

10 

месяце

в 

примен

ения 

ЖКЛ 

Группа 

II до 

примене

ния ОКЛ 

Группа 

II через 

10 

месяце

в 

примен

ения 

ОКЛ 

P1-2 P3-4 P1-3 P2-4 

 1 2 3 4     

Толщина 

переднего 

эпителия 

центральной 

зоны роговицы 

54,2  

(53,1; 

55,2) 

55,1  

(53,9; 

56,3) 

54,4  

(53,4; 

55,38) 

45,5  

(44,65; 

46,55) 

0,15 <0,001

* 

0,61 0,013

* 

Толщина 

переднего 

эпителия 

среднеперифери

ческой зоны 

роговицы 

54,9  

(53,5; 

56,3) 

56,4  

(54,7; 

57,1) 

55,2  

(54,3; 

56,4) 

61,3  

(59,8; 

62,7) 

0,06 <0,001

* 

0,53 0,022

* 

P – уровень значимости при сравнении групп с помощью критерия 

Уилкоксона, * - различия статистически значимы 
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3.5. Оценка оптических аберраций  

Оценку динамики оптических аберраций проводили с помощью 

прибора OPD Scan, Nidek, в основе работы которого лежит динамическая 

скиаскопия. Был проведен анализ аберраций высшего (3 – кома, трефойл и 4 – 

сферическая) порядков. Как известно, погрешности в формировании 

ретинального изображения могут приводить к снижению качества зрения на 

фоне применения различных видов КЛ. В контексте данной работы особый 

интерес представляла динамика аберраций высшего порядка, во многом 

определяемая иррегулярностью роговицы в различных зонах. Результаты 

проведенных исследований представлены в таблице 6. 

На фоне применения ЖКЛ выявлены статистически не значимое 

снижение аберраций высшего порядка и сферической аберрации. При этом 

показатели кома и трефойл незначительно увеличивались (в 1,2 и в 1,1 раза, 

соответственно). 

 После назначения ОКЛ было выявлено статистически значимое 

увеличение аберраций высшего порядка (в 3 раза), кома (в 4 раза) и 

сферической аберрации (в 6,7 раза). Динамика аберрации трефойл не имела 

статистической значимости.  Выявленные существенные изменения 

аберраций на фоне применения ОКЛ могут быть обусловлены отмеченными 

выше нарушениями природной регулярности рефракции и структуры 

роговицы в центральной зоне, лежащими в основе ортокератологического 

метода коррекции миопии. 
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Таблица 6. 

Изменения аберраций высшего порядка (М (Q1, Q3)) при применении ЖКЛ и 

ОКЛ. 

Показатель, 

мкм 

Группа I 

до 

примене

ния 

ЖКЛ 

Группа I 

через 10 

месяцев 

примене

ния ЖКЛ 

Группа 

II до 

примен

ения 

ОКЛ 

Группа 

II через 

10 

месяце

в 

примен

ения 

ОКЛ 

P1-2 P3-4 P1-3 P2-4 

 1 2 3 4     

Аберрации 

высшего 

порядка 

0,516  

(0,372; 

0,66) 

0,497  

(0,325; 

0,669) 

0,31  

(0,276; 

0,386) 

0,95  

(0,672; 

1,546) 

0,678 <0,001

* 

0,512 0,02* 

Кома 0,181 

 (0,098; 

0,341) 

0,213  

(0,135; 

0,296) 

0,187  

(0,115; 

0,259) 

0,759  

(0,172; 

1,346) 

0,836 <0,001

* 

0,631 0,013

* 

Трефойл 0,271 

 (0,107; 

0,326) 

0,294  

(0,2; 

0,385) 

0,165  

(0,122; 

0,213) 

0,188  

(0,142; 

0,347) 

0,078 0,099 0,128 0,006

* 

Сферическа

я аберрация 

0,139  

(0,13; 

0,315) 

0,135  

(0,086; 

0,301) 

0,078  

(0,04; 

0,148) 

0,607  

(0,211; 

0,766) 

0,178 <0,001

* 

0,067 0,001

* 

P – уровень значимости при сравнении групп с помощью критерия 

Уилкоксона, * - различия статистически значимы 
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3.6. Оценка биомеханических показателей роговицы 

Метод двунаправленной пневмоапланации позволяет оценить упругие 

и вязкоэластические свойства роговицы. В данном исследовании оценивали 

фактор резистентности роговицы (характеризующий сопротивляемость 

роговицы внешнему воздействию) и роговичный гистерезис (отражающий 

способность роговицы поглощать энергию воздушного импульса) с помощью 

бесконтактной двунаправленной пневмоапланации роговицы (прибор Ocular 

Response Analyzer, Reichert Technologies). Результаты представлены в таблице 

7. 

На фоне ношения ЖКЛ отмечено статистически значимое увеличение 

показателя роговичного гистерезиса (на 5,6%) и статистически не значимое 

увеличение фактора резистентности роговицы на (4%). Выявленные 

изменения, возможно, объясняются отмеченным выше некоторым 

увеличением толщины роговицы вследствие ее гипоксии.  

Назначение ОКЛ привело к изменениям биомеханических показателей 

противоположного характера: статистически значимому уменьшению как 

роговичного гистерезиса, так и фактора резистентности роговицы (на 7,8 и 

13,2%, соответственно). Не исключено, что причиной таких изменений 

является уменьшение толщины роговицы в центральной зоне, степень 

апланации которой является основным критерием оценки результатов данной 

методики исследования биомеханических показателей роговицы.
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Таблица 7. 

Изменение роговичного гистерезиса (СН) и фактора резистентности 

роговицы (CRF) (М (Q1, Q3)) при применении ЖКЛ и ОКЛ 

Показате

ль, 

мм.рт.ст. 

Группа 

I до 

примен

ения 

ЖКЛ 

Группа I 

через 10 

месяцев 

примене

ния 

ЖКЛ 

Группа 

II до 

примене

ния ОКЛ 

Группа 

II через 

10 

месяцев 

примене

ния ОКЛ 

P1-2 P3-4 P1-3 P2-4 

 1 2 3 4     

CH  12,4  

(11,2; 

13,9) 

13,1  

(11,9; 

15,2) 

11,9  

(10,1; 

13,6) 

10,9  

(9,5; 

12,4) 

<0,001

* 

<0,001

* 

0,861 0,01* 

CRF  12,5 

 (12,1; 

12,8) 

13 

 (11,6; 

13,9) 

12,2  

(9,7; 

13,9) 

10,6  

(8,9; 

12,3) 

0,071 <0,001

* 

0,253 0,02* 

P – уровень значимости при сравнении групп с помощью критерия 

Уилкоксона, * - различия статистически значимы 



71 
 

 

3.7. Оценка прозрачности роговицы 

Денситометрия оптических срезов позволяет оценить функцию 

светопроведения роговицы. Оптическая плотность роговицы зависит от 

структурных и биомеханических изменений ткани роговицы. Оценку 

прозрачности роговицы проводили в центральной, наиболее важной в 

функциональном отношении зоне роговицы на основе количественного 

анализа уровня светорассеяния с помощью денситометрической кривой на 

приборе с ротационной шаймпфлюг-камерой (Pentacam, Oculus). (рис. 15). В 

результате в условных единицах определяют показатель оптической 

плотности роговицы (таблица 8). Увеличение этого показателя косвенно 

свидетельствует о снижении прозрачности роговицы и, как следствие, 

увеличении светорассеяния. 

 

Рис. 15. Оптический срез роговицы и денситометрическая кривая по данным 

ротационной шаймпфлюг-камеры. 

 

Применение ЖКЛ практически не повлияло на показатели оптической 

плотности роговицы. При использовании же ОКЛ было выявлено 

статистически значимое увеличение этого показателя (в среднем на 4,2%). 

Указанная тенденция вероятнее всего связана со структурной перестройкой 

поверхностных слоев и изменением толщины роговицы в центральной зоне в 

результате эффекта ОКЛ.  
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Таблица 8. 

Изменения оптической плотности роговицы (М (Q1, Q3)) при применении 

ЖКЛ и ОКЛ. 

Показатель, 

условные 

единицы 

Группа 

I до 

примен

ения 

ЖКЛ 

Группа 

I через 

10 

месяце

в 

примен

ения 

ЖКЛ 

Группа 

II до 

примене

ния ОКЛ 

Группа 

II через 

10 

месяце

в 

примен

ения 

ОКЛ 

P1-2 P3-4 P1-3 P2-4 

 1 2 3 4     

Оптическая 

плотность 

роговицы в 

центрально

й зоне 

23,9  

(22,7; 

24,1) 

24,3 

 (21; 

26,6) 

24,1  

(23,1; 

25) 

25,6  

(24,8; 

26,4) 

0,074 <0,001

* 

0,367 <0,001

* 

P – уровень значимости при сравнении групп с помощью критерия 

Уилкоксона, * - различия статистически значимы 
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3.8. Оценка структурного состояния роговицы 

Современные технологии конфокальной микроскопии позволяют 

прижизненно оценивать состояние различных слоев роговицы на уровне, 

близком к морфологическому исследованию.  

На фоне применения ЖКЛ в 5-и случаях отмечали выраженные в 

различной степени изменения переднего эпителия (эпителиопатию), 

проявлявшиеся гиперрефлективностью клеток, увеличением размеров и 

изменением формы эпителиальных клеток (рис.16). Практически во всех 

случаях имела место умеренная гиперрефлективность и ветвистость 

субэпителиальных нервных волокон (рис.17). В 10-и случаях было выявлено 

усиление рефлективности единичных ядер кератоцитов стромы (рис.18). 

Существенных изменений эндотелия при использовании ЖКЛ не наблюдали 

в течение всего срока исследования – гексагональная форма, размеры и 

плотность клеток заднего эпителия роговицы сохранялись стабильными и в 

пределах возрастной нормы (2980±30 кл/мм²) (рис.19). 
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 а    б  

 в  

Рис. 16. Изменения переднего эпителия роговицы на фоне применения ЖКЛ по 

данным конфокальной микроскопии: а,б,в – гиперрефлективные клетки 

(отмечены стрелками). 

  

 

Рис. 17. Изменения нервных волокон роговицы (отмечены стрелками) на фоне 

применения ЖКЛ по данным конфокальной микроскопии (объяснения в тексте)  
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 а    б   

  в 

Рис. 18.Единичные гиперрефлективные ядра кератоцитов (отмечены стрелками) 

на фоне применения ЖКЛ по данным конфольной микроскопи: а – задняя, б – 

средняя и в – передняя строма роговицы  

 

 

Рис. 19. Картина эндотелия роговицы на фоне применения ЖКЛ по данным 

конфокальной микроскопии (объяснения в тексте). 

 

На фоне применения ОКЛ в 13-и случаях отмечали явления 

эпителиопатии, выражавшиеся гиперрефлективностью, увеличением 

размеров и изменением формы эпителиальных клеток, а также повышенной 

десквамацией клеток (рис. 20). В 9-и случаях была выявлена выраженная 
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гиперрефлективность, ветвистость и «четкообразность» субэпителиальных 

нервов (рис.21). В 11-и случаях отмечали усиление рефлективности ядер 

кератоцитов стромы, а также тенденцию к вертикальной выстроенности 

кератоцитов У 3 пациентов II группы была выявлена складчатость стромы. 

(Рис.22) 

 

 а    б 

Рис. 20. Изменения переднего эпителия роговицы на фоне применения ОКЛ по 

данным конфокальной микроскопии: а,б – увеличенные, гиперрефлективные 

клетки, повышенная десквамация (отмечены стрелкой). 

 

          

Рис. 21. Выраженная гиперрефлективность и «четкообразность» 

субэпителиальных нервов роговицы (отмечены стрелками) на фоне применения 

ОКЛ по данным конфокальной микроскопии. 
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 а       б 

 в 

Рис. 22. Состояние стромы роговицы на фоне применени ОКЛ по данным 

конфокального микроскопа: а, б – единичные гиперрефлективные ядра 

кератоцитов (отмечены стрелкой); б – тенденция к вертикальной 

выстроенности кератоцитов; в – складчатость стромы (отмечены стрелками). 

При анализе состояния эндотелия на фоне применения ОКЛ выявлено 

следующие: в течение всего срока наблюдения сохранялись гексагональная 

форма, размеры и плотность (в среднем 3020±30 кл/мм²) клеток (рис. 23). 

 

  

Рис. 23. Картина эндотелия роговицы на фоне применения ОКЛ по данным 

конфокальной микроскопии (объяснения в тексте). 
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Таким образом, независимо от типа применяемых контактных линз  

результаты конфокальной микроскопии в целом демонстрируют отсутствие 

существенных  структурных изменений роговицы. Тем не менее необходимо 

отметить, что на фоне применения ОКЛ имели место более выраженные 

изменения эпителия роговицы (полиморфизм и полимегатизм клеток), 

субэпителиального нервного сплетения (выраженная гиперрефлективность, 

извитость и «четкообразность») и структуры стромы (выраженная 

гиперрефлективность ядер кератоцитов, складчатость стромы) в центральной 

зоне роговицы, связанные с определенным и запрограммированным эффектом 

ОКЛ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на фоне ношения традиционных роговичных ЖКЛ 

отмечено близкое к равномерному, незначительное увеличение толщины 

роговицы в центральных и периферических участках. Причиной этих 

изменений является отмеченный ранее в ряде опубликованных исследований 

гипоксический компонент влияния традиционных КЛ на состояние роговицы, 

зависящий от кислородопроницаемости материала и клинически 

проявляющийся в увеличении толщины роговицы. Что же касается изменений 

толщины роговицы после назначения ОКЛ, то комплексное применение 

различных методов оценки толщины роговицы подтверждает ранее 

полученные данные о закономерностях изменений роговицы в процессе 

ортокератологического пособия. После назначения ОКЛ неравномерный 

сдвиг этого показателя главным образом обусловлен изменениями 

поверхностного эпителиального слоя, в частности, уменьшением толщины в 

центральной зоне и увеличением – в среднепериферической. Подобные 

изменения могут быть использованы в виде основы для объяснения 

дискутируемого до сих пор механизма ослабления рефракции роговицы в 

результате применения ОКЛ, в качестве причин которого рассматривают 

механический «прогиб» роговицы и/или структурную перестройку 

поверхностного эпителия. На наш взгляд профиль центральной зоны 

роговицы, индуцированный отмеченными изменениями эпителия, условно 

сопоставим с формой рассеивающей линзы («тонкий» центр и «толстая» 

периферия), что и может служить объяснением индуцированного ОКЛ 

ослабления рефракции. Возможно, именно подобный механизм является 

причиной отмеченного выше расхождения ослабления рефракции по данным 

изменений величины сферического эквивалента клинической рефракции и 

кератометрического показателя в центральной зоне после применения ОКЛ. 

Отсутствие потенциального влияния механического «прогиба» роговицы на 

ослабление рефракции в данном и ранее проведенных исследованиях 
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подтверждается и практическим отсутствием изменений рефракции задней 

поверхности роговицы. 

В качестве подтверждения принципиальной возможности 

«эпителиальной природы» изменений рефракции можно привести данные 

клинического применения одной из методик хирургической коррекции 

миопии – кератоэпителиомилезе [27]. Суть операции заключалась в 

имплантации и фиксации с помощью швов на заранее обработанную с 

помощью алмазного бора поверхность роговицы кольцевидного донорского 

трансплантата, при этом центральная зона роговицы оставалась интактной. 

Внутренний край трансплантата, возвышаясь над поверхностью роговицы, 

образует периферическую границу центральной зоны, которая в течение 2–2,5 

месяцев заполняется эпителием, формируя отрицательную линзу. Оптическая 

сила образующейся «эпителиальной» линзы и, как следствие, степень 

уменьшения миопии зависела от толщины трансплантата. 

Перестройка эпителия в результате ортокератологической коррекции, 

сопровождающаяся нарушениями природной регулярности и структуры 

роговицы в центральной зоне, может влиять на уровень аберраций и 

светорассеяния. Согласно данным литературы, применение ОКЛ может 

индуцировать увеличение аберраций как низших, так и высших порядков. 

Выявленное в настоящем исследовании увеличение аберраций высшего 

порядка было более выраженным на фоне назначения ОКЛ. При 

денситометрии оптических срезов после назначения ОКЛ отмечено 

незначительное, хотя и превышающее аналогичный показатель на фоне 

ношения ЖКЛ в несколько раз, повышение оптической плотности роговицы.  

Изменения биомеханических показателей были более выражены на 

фоне применения ОКЛ: подтверждено ранее выявленное рядом авторов 

снижение фактора резистентности роговицы и корнеального гистерезиса. Не 

исключено, что причиной снижения указанных показателей являются 

уменьшение толщины эпителия в центральной зоне роговицы, степень 
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апланации которой является основным критерием оценки результатов 

использованной методики исследования биомеханических показателей 

роговицы. После ношения ЖКЛ изменения «биомеханики» роговицы носили 

противоположный и менее выраженный характер, возможно, обусловленный 

общим увеличением толщины роговицы.  

Метод конфокальной микроскопии в настоящее время широко 

используют для оценки структурных изменений роговицы в результате 

заболеваний и различных кераторефракционных пособий. В целом анализ 

результатов применения метода при ортокератологической коррекции 

свидетельствует об отсутствии потенциальных изменений, которые можно 

было бы отнести к осложнениям метода. Следует отметить, что некоторая 

разноречивость ранее проведенных исследований объясняется наличием 

определенного субъективного фактора в трактовке изображений. В настоящем 

исследовании независимо от типа применяемых контактных линз  результаты 

конфокальной микроскопии в целом демонстрируют отсутствие 

существенных структурных изменений роговицы. Тем не менее необходимо 

отметить, что на фоне применения ОКЛ имели место более выраженные по 

сравнению с ЖКЛ изменения переднего эпителия (полиморфизм и 

полимегатизм клеток), субэпителиального нервного сплетения (выраженная 

гиперрефлективность, извитость и «четкообразность») и структуры стромы 

(выраженная гиперрефлективность ядер кератоцитов, складчатость стромы) в 

центральной зоне роговицы, связанные с определенным и 

запрограммированным эффектом ОКЛ. 

В целом сравнительный анализ полученных данных свидетельствует о 

том, что назначение ОКЛ при миопии сопровождается более выраженными 

анатомо-функциональными изменениями роговицы по сравнению с 

коррекцией традиционными ЖКЛ. Базисным элементом выявленных отличий 

являются изменения топографии и толщины переднего эпителия в 

центральной и среднепериферической зонах роговицы, индуцированные 

применением ОКЛ.  



82 
 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Впервые на репрезентативном клиническом материале (80 

пациентов, 159 глаз) и длительном (в течение года) сроке наблюдения 

проведена сравнительная оценка анатомо-функционального состояния 

роговицы при коррекции миопии с помощью традиционных и 

ортокератологических ЖКЛ на основе современных методов исследования.  

2. Разработанный алгоритм обследования (конфокальная 

микроскопия, денситометрия оптических срезов, оптическая когерентная 

томография, топографическая пахи- и кератометрия, аберрометрия, 

двунаправленная пневмоапланация роговицы) обеспечивает возможность 

комплексной оценки основных показателей анатомо-функционального 

состояния роговицы при миопии на фоне ношения ЖКЛ. 

3. Коррекция миопии с помощью традиционных ЖКЛ практически 

не влияла на рефракцию роговицы. Длительное применение ОКЛ приводило к 

значимому ослаблению рефракции передней поверхности роговицы в 

центральной зоне (в среднем на 4,5% или 1,95дптр, p <0,001) в сочетании с 

усилением в парацентральных участках (в среднем на 2,8% или 1,22 дптр, p = 

0,03); при этом уменьшение рефракции задней поверхности роговицы было 

выражено незначительно: в центральной зоне на 1,6% (0,1 дптр, p = 0,45) и в 

периферической – на 0,2% (0,01 дптр, p = 0,203).  

4. Изменения толщины роговицы зависели от типа ЖКЛ: 

⎯  при назначении традиционных ЖКЛ отмечено статистически 

значимое равномерное увеличение толщины роговицы (центральной зоны – на 

0,7% (p = 0,031) и на 0,9% (p = 0,0203); периферической зоны – на 1,2% (p = 

0,02) и на 1,1% (p <0,001) по данным оптической когерентной томографии и 

топографической пахиметрии соответственно);  

⎯ на фоне ортокератологической коррекции изменения толщины 

носили неравномерный характер: в центральной зоне роговицы отмечено 
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значимое уменьшение этого показателя (на 2,8% (p = 0,038) и 2,2% (p <0,001)), 

а в парацентральных участках – равномерное увеличение (на 2,2% (p = 0,012) 

и на 0,8% (p = 0,082) по данным оптической когерентной томографии и 

топографической пахиметрии соответственно);  

⎯ выявленные при применении ОКЛ изменения толщины роговицы 

сопровождались достоверным уменьшением толщины эпителия на 8,9 мкм (p 

<0,001) в центральной зоне и увеличением на 6,1 мкм (p <0,001) в 

среднепериферической.  

5. На фоне применения традиционных ЖКЛ выявлено статистически 

не значимое снижение аберраций высшего порядка и сферической аберрации. 

При этом показатели кома и трефойл незначительно увеличивались (в 1,2 (p = 

0,836) и в 1,1 (p = 0,078) раза соответственно). После назначения ОКЛ было 

выявлено статистически значимое увеличение аберраций высшего порядка (в 

3 раза (p <0,001)), кома – в 4 раза (p <0,001) и сферической аберрации – в 6,7 

раза (p <0,001). Динамика аберрации трефойл не имела статистической 

значимости. 

6. По данным конфокальной микроскопии после назначения 

традиционных ЖКЛ отмечены явления эпителиопатии и усиление 

рефлективности единичных ядер кератоцитов стромы, тогда как применение 

ОКЛ приводило к более выраженным признакам эпителиопатии с явлениями 

полиморфизма и полимегатизма поверхностного слоя эпителия, к 

вертикальной выстроенности кератоцитов и к морфологической перестройке, 

сопровождавшейся умеренной складчатостью задних слоев стромы, 

повышенной ветвистостью и «четкообразностью» нервов субэпителиального 

сплетения.  

7. Применение традиционных ЖКЛ практически не повлияло на 

показатели оптической плотности роговицы. При использовании же ОКЛ 

было выявлено статистически значимое увеличение этого показателя (в 

среднем на 4,2% (p <0,001)). 
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8. Изменения биомеханических показателей были более выражены 

на фоне применения ОКЛ: статистически значимое снижение фактора 

резистентности роговицы и корнеального гистерезиса в среднем составило 

13,2% (p <0,001) и 7,8% (p <0,001) соответственно. При коррекции с помощью 

традиционных ЖКЛ изменения носили противоположный и менее 

выраженный характер: статистически не значимое увеличение фактора 

резистентности и статистически значимое увеличение коэффициента 

гистерезиса в среднем составило 4% (p = 0,071) и 5,6% (p <0,001) 

соответственно.  

9. В целом сравнительный анализ полученных данных 

свидетельствует о более выраженных анатомо-функциональных изменениях 

роговицы при назначении ОКЛ пациентам с миопией по сравнению с 

коррекцией традиционными ЖКЛ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предложенный алгоритм оценки структурно-функционального 

состояния роговицы может быть использован для мониторинга 

пациентов, применяющих различные типы КЛ. 

2. При использовании ортокератологической коррекции рекомендован 

тщательный контроль структурного состояния поверхностных слоев 

роговицы в центральной зоне. 
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