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Ортокератология (ОК) – это раздел офтальмологии, занимающийся 
вопросами разработки и применения контактных линз для изменения 
профиля передней поверхности роговицы. Это метод временной коррекции 
рефракции с помощью специальных жестких линз. Ортокератологию можно 
рассматривать как клиническую процедуру, которая использует специально 
сконструированные жесткие контактные линзы, чтобы изменить форму 
роговицы для временного уменьшения или временной ликвидации нару-
шений рефракции компрессией. Идея принципа компрессии состоит в том, 
что ОК-линза формирует новую переднюю поверхность роговицы (в оп-
тической зоне она приближается по форме к сплющенному эллипсоиду), и 
рефракционный эффект связан не только с уменьшением толщины эпителия 
в центре, но и с увеличением его толщины в среднепериферической зоне. 

Сегодня наиболее распространенное клиническое применение ор-
токератологии – уменьшение миопии посредством уплощения роговицы, 
хотя появляются новые конструкции линз для коррекции астигматизма, 
гиперметропии и пресбиопии. 

Единственная цель современной ортокератологии – обеспечить 
безопасное ночное ношение контактных линз, которые создают желаемое 
изменение рефракции и дают четкое зрение в последующий день без линз. 
Ночное ношение также обеспечивает более быстрые и стабильные изме-
нения роговицы, увеличивает переносимость линз (особенно для новых, 
не адаптированных к жестким газопроницаемым линзам пациентов) 
и дает заметное снижение симптомов сухости в дневное время.  

Еще в 1971 г., в пору расцвета "традиционной" ОК, Международное 
отделение ортокератологии Национальной организации по исследованию 
глаз (International Orthokeratology Section of the National Eye Research 
Foundation) определило ОК как "уменьшение, модификацию или ликви-
дацию нарушений рефракции с помощью программируемого применения 
контактных линз". Несмотря на значительные изменения в конструкции, 
материалах и режиме ношения ОК-линз в течение последующих 35 лет, 
это раннее определение остается верным. Впервые эффект "формирования" 
роговицы был обнаружен в 40-х годах ХХ века при ношении склеральных 
контактных линз. В 60-е годы, вскоре после появления роговичных кон-
тактных линз, этот эффект был изучен и появился термин – "ортокерато-
логия". В конце 70-х годов появление жѐстких газопроницаемых материалов 
значительно повысило безопасность контактных линз и дало толчок к более 
быстрому развитию нового метода коррекции зрения. В начале 90-х годов 
появилась идея линз обратной геометрии (Ричард Влодиг), у которых пе-
риферия круче, чем центральная часть (у обычных линз, повторяющих 
форму роговицы – наоборот). Жѐсткая линза такой формы может активно 
воздействовать на поверхностный эпителий роговицы. Изготовить такую 
линзу стало возможным после появления станков с цифровым программным 
управлением. Точные расчѐты и их воспроизведение позволили получать 
дозированные и быстрые результаты при применении ортокератологических 
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линз. Современное возрождение ортокератологии в значительной степени 
было вызвано такими факторами: 

• новыми конструкциями линз обратной геометрии, которые обеспе-
чивают быстрое, стабильное и значительное изменение кривизны роговицы; 

• новыми газопроницаемыми материалами с высоким Dk, увели-
чившими физиологичность ночного ношения линз; 

• новыми технологиями картирования роговицы, которые позволяют 
точно подобрать линзу и оценить результат подбора; 

• новыми концепциями, связанными с физиологией гидродинамики 
и перемещения ткани, которые дают более ясное понимание того, как ра-
ботает ортокератология. 

Механизм работы линзы обратной геометрии основан на принципе 
сферизации (Д. Маунтфорд) и известен как теория "давления сжатого 
слоя". Когда линза помещена на поверхность роговицы, слѐзный слой 
оказывается сжатым между линзой и роговицей и создаѐт негативные силы 
("тягу") в тех местах, где он толстый, и позитивные силы (давление) там, 
где он самый тонкий, для достижения равновесия по всей поверхности 
жидкого слоя. 

Роговичный эпителий имеет толщину 50–60 мк и состоит из 5–6 слоѐв 
клеток, которые способны перемещаться. Модуль упругости эпителия 
на порядок меньше, чем у стромы, а жѐсткая линза не меняет форму. 
Слѐзный слой несжимаем и производит дополнительные силы (силы сжа-
того слоя), которые неравномерно распределяются между двумя поверх-
ностями. В результате эпителий, как самый подвижный компонент системы 
перемещается. То есть за счѐт сложной конфигурации внутренней по-
верхности линзы создаются микрокапиллярные силы, индуцирующие до-
зированную и предсказуемую миграцию поверхностных слоѐв эпителия 
роговицы. Изменение топографии передней поверхности роговицы и еѐ 
толщины позволяет изменить преломляющую силу роговицы на расчѐт-
ную величину. Рефракционный эффект связан не только с уменьшением 
толщины эпителия в центре, но и с увеличением его толщины в среднепе-
риферической зоне. Суммарный эффект этих небольших изменений формы 
весьма значителен. 

Геометрия внутренней (активной) поверхности линзы, различное 
соотношение ширины и кривизны составляют "ноу-хау" компании произ-
водителей. В течение последнего десятилетия отдельные компании разра-
батывали линзы обратной (реверсной) геометрии различных конструкций. 
Появился термин "ускоренная ортокератология", относящийся к подбору 
именно этих линз. Современные линзы обратной геометрии, как правило, 
вызывают истончение центральных слоѐв роговицы не более 10–15 мк, 
при этом корректируя близорукость до -10 Дптр. Сегодня 4 компании 
имеют FDA и CE на свою продукцию: Paragon (США) – 2002 г., Contax 
(США) – 2004 г., Vipok (США) – 2004 г. и Emerald (США) – 2005 г.  
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Классификация современных контактных линз (в зависимости 
от материала изготовления): 

1. Жесткие (Hard contact lens) (ЖКЛ). Применяют при кератоконусе, 
узкой глазной щели, микрокорнеа, односторонней афакии, для коррекции 
зрения при астигматизме более трех диоптрий. Так как они требуют более 
точного соответствия внутренней поверхности линзы поверхности рого-
вицы, то изготавливаются индивидуально в специальных лабораториях. 
ЖКЛ менее восприимчивы для белковых отложений, имеют долгий срок 
службы, но и более длительную адаптацию. В последнее время с целью 
изменения формы роговицы для временного уменьшения или временной 
ликвидации нарушений аномалий рефракции применяются специально 
сконструированные жесткие контактные линзы Парагон (корнеорефрак-
ционная терапия). 

ЖКЛ в свою очередь подразделяются на следующие: 
a) газопроницаемые (изготавливаемые, например, из сополимеров 

силикона); жесткие газопроницаемые линзы переносятся пациентами го-
раздо лучше, благодаря тому, что они обеспечивают лучшее снабжение 
роговицы кислородом; 

б) газонепроницаемые (производимые из стекла, полиметилметак-
рилата (РММА)); обычно хуже переносятся из-за своей непроницаемости 
для кислорода и требуют довольно длительной адаптации глаза к линзе; 
склеральные газонепроницаемые ЖКЛ применяются для изготовления 
тонкостенных косметических протезов и диагностических линз для рент-
генографических, электрофизиологических и других видов исследований; 

2. Мягкие (Soft contact lens) (МКЛ). В настоящее время пользователи 
МКЛ составляют 90 % от всех пользователей контактных корригирующих 
линз. Мягкие контактные линзы, как правило, хорошо переносятся благо-
даря эластичности и газопроницаемости. Гидрофильные МКЛ облегают 
роговицу и поэтому не требуют столь строгого соответствия своих пара-
метров форме роговицы. Это дает возможность выпускать стандартные 
серии линз, упрощает и ускоряет их подбор. Однако МКЛ, несмотря на их 
преимущества, оказываются эффективными только при отсутствии значи-
тельных изменений формы роговицы, потому что в отличие от ЖКЛ, 
в значительной степени повторяют ее неправильную форму (например, 
при астигматизме свыше 2,0–3,0 D). Мягкие контактные линзы в силу 
своей гидрофильности менее прочные, чем ЖКЛ, и нуждаются в специ-
альном уходе. Они легко прорастают бактериями и грибками, на их по-
верхности откладываются липиды, белковые вещества из слезной жидкости. 
Поэтому для предотвращения появления отложений приходится исполь-
зовать дезинфицирующие растворы, ферментные очистители и другие 
средства очистки. В зависимости от состава МКЛ линзы выделяют:  

a) гидрогелевые МКЛ I поколения; 
б) силикон-гидрогелевые II поколения; 
в) силикон-гидрогелевые III поколения. 
Первоначально линзы обратной геометрии рекомендовались для 

дневного ношения, но очень скоро, уже в 1993 г. появились первые работы 
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по ночному ношению линз. Стало это возможным в связи с появлением 
высокотехнологичных материалов с высокой газопроницаемостью (обычно 
выше 100 по ISO-Fatt). Современный материал газопроницаемых линз – это 
сложный композит: очищенный флюороселиконоакрилат. Каждый из ма-
териалов несѐт свою функцию. Флюор – это дополнительная прочность. 
Силикон – кислородопроницаемость, степень которой очень зависит 
от присутствия балластов в соединении. Естественно, что для того, чтобы 
обеспечить большую кислородную проницаемость, необходимо повышать 
содержание селикона в материале. Поскольку силикон – мягкий материал, 
то обеспечить необходимую жѐсткость можно только повышением со-
держания флюорита либо акрила. Это делает линзу толстой и лишает еѐ 
поверхности гармоничности. Компания Paragon в течение почти 10 лет 
занималась разработкой материалов с высокой степенью очистки силикона 
от балластов (при этом трижды исследования проводились в условиях 
невесомости на спутниках Шатлл) и создала материал пафлюфкон с оп-
тимальным соотношением флюорита и высокоочищенного силикона 
с кослородопроницаемостью 140 ISO-Fatt). Пафлюфкон, разработанный 
на основе мембранных технологий, содержит минимальное количество 
освобождѐнного от балластов, задерживающих кислород силикона. Из-за 
этого линза при высокой жѐсткости очень тонкая, что дало возможность 
гармонизировать еѐ поверхности, разделив функции – переднюю оптическую 
и заднюю (внутреннюю) активную. Очевидно, также, что чем тоньше линза, 
тем больше еѐ кислородопроницамость. Более 50 % всех компаний, вы-
пускающих жѐсткие линзы, пользуется именно материалом пафлюфкон. 
Высокая проницаемость кислорода и низкое содержание влаги (менее 
1 %) значительно снижает опасность загрязнения газопроницаемых линз, 
так как препятствует проникновению в них патогенной флоры и значи-
тельно облегчает механическую очистку. По статистике риск развития мик-
робного кератита при ношении газопроницаемых жѐстких линз в 4 раза 
меньше, чем при ношении мягких контактных линз (соответственно 0,01 и 
0,039 %) и в 20 раз меньше, чем при пролонгированном ношении МКЛ. 
Жѐсткие ГПЛ дают более высокое качество зрения, так как качественнее 
коррегируют роговичный астигматизм. Кроме того, в них отсутствует 
влияние обезвоживания на оптические свойства линзы в процессе еѐ "из-
нашивания". Современные ЖГПЛ более физиологичны. Наши глаза в те-
чение дня постоянно соприкасаются с внешними раздражителями (пыль, 
микроорганизмы и др.). Сама роговица производит продукты жизнедея-
тельности (окись углерода, слущенный эпителий, муцин, жиры, белки). 
Естественно, чем больше эти субстанции находятся на поверхности рого-
вицы, тем выше потенциальный риск развития любых реакций (аллерги-
ческих, травматических, токсических, воспалительных). Площадь покрытия 
роговицы у ГП-линзы составляет приблизительно 50–65 % от площади 
покрытия МКЛ, которая полностью покрывает лимб. ГП-линзы, покры-
вающие роговицу не полностью, обеспечивают лучшую непрерывную 
циркуляцию и обмен слезы вне линзы. Кроме того, скорость смешивания 
и обмена слезы под ГП-линзой гораздо выше. Под ГП-линзой с каждым 
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миганием заменяется до 17 % слезы, тогда как МКЛ обеспечивает всего 
1 % замены. Большим преимуществом ортокератологических линз явля-
ется и то, что эффект их полностью обратим. Все перечисленные пре-
имущества позволили рекомендовать линзы ночного ношения Paragon 
CRT 100 детям с шестилетнего возраста (FDA 2002 г.). 

Показаниями к ортокератологии являются: 
• миопия в пределах -0.5–7,0 Д по сфероэквиваленту; 
• прогрессирование близорукости, так как вызывает эффект тормо-

жения близорукости; 
• профессии, связанные с невозможностью пользования очками и 

дневными линзами (пилоты, высотники, водолазы); 
• занятия контактными, водными и скоростными видами спорта; 
• возраст до 19–21 года; 
• если нельзя сделать ЛАСИК (тонкая роговица, подозрение 

и начальный кератоконус).  
Противопоказання к применению ортокератологических линз: 
I. Абсолютные: 
1. Психические заболевания, в том числе психологическая не-

устойчивость; эпилепсия. 
2. Хронический алкоголизм и наркомания. 
3. Новообразования эпибульбарной и пальпебральной локализации 

до проведения хирургического лечения. 
4. Острые воспалительные заболевания глазного яблока и прида-

точного аппарата. 
5. Врожденные аномалии развития глазного яблока, синдромальная 

патология. Дисплазии соединительной ткани с истончением роговой оболочки. 
6. Пониженная чувствительность роговицы (Herpes в анамнезе, 

вирусные кератопатии), паннус. 
7. Синдром "сухого глаза" первичный и вторичный. 
8. Острые инфекционно-воспалительные заболевания с темпера-

турной реакцией до периода выздоровления. 
9. Ревматизм, ревматоидный артрит, СКВ, коллагенозы. 
10. Анатомические дефекты века (лагофтальм, птоз и др.). 
11. Сахарный диабет и другие заболевания, для которых характерна 

капилляропатия. 
12. Нарушение состава слезной жидкости. 
13. Любая патология роговицы (воспаление, дистрофия), крайние 

отклонения в центральной кривизне роговицы (менее 39 Д и более 47 Д), 
прямой роговичный астигматизм выше 1,75 Д. 

II. Относительные: 
1. Недостаточная положительная мотивация к использованию.  

Бытовая нечистоплотность. 
2. Эндокринные офтальмопатии (тиреотксикоз, беременность, климакс). 
3. Кахексия, авитаминоз. 
4. Паркинсонизм. 
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5. Единственный видящий глаз. 
6. Аллергические заболевания. 

7. Применение фармпрепаратов, провоцирующих развитие синдрома 

"сухого глаза". 

8. Глаукома. 

9. Обострение хронического блефарита, нарушение эвакуации секрета 

мейбомиевых желез, дакриоцистит, непроходимость слезно-носовых путей. 

10. Дегенеративно-дистрофические заболевания эпибульбарной ло-

кализации: птеригиум, пингвекула, дермоидные кисты и др. 

11. Посттравматические изменения тканей переднего отрезка до хи-

рургического лечения. 

12.  Фолликулярные конъюнктивиты, если после лечения хлами-

дийного конюнктивита прошло меньше, чем полгода. 

13. Табакокурение, работа с аэрозолями, красками и лаками, работа 

в условиях повышенной запыленности, в помещении с кондиционерами 

и обогревателями. 

14. Несоблюдение инструкций по пользованию линз, хроническое 

перенашивание линз, несоблюдение пациентом гигиенических требований. 
 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Используемые материалы не должны быть токсичными и канцеро-

генными. Следует учитывать, что токсическое воздействие полимеров 

на роговицу может возникнуть как из-за функциональных групп самих 

полимеров, так и из-за примесей, добавок (остаточный мономер, остатки 

стабилизатора, инициатора, пластификатора), имеющихся в материалах. 

Эти примеси при долгом контакте могут мигрировать из полимера в окру-

жающую слезную жидкость и оказывать токсическое действие. Материалы 

для линз получают путем полимеризации мономеров в определенных усло-

виях в присутствии инициаторов. На начальных стадиях процесса образу-

ется жидкий предполимер, который постепенно затвердевает, образуя поли-

мер. Для мягких контактных линз обычно используют слабосшитые по-

лимеры (гели). Главное требование к полимерам для контактных линз – 

их химическая стабильность. Макромолекулярные цепи должны быть сос-

тавлены из химически стабильных связей, не распадающихся в присутствии 

соединений, свободно циркулирующих в физиологической среде глаза. При 

этом избегают двойных связей в основной цепи, которые в присутствии 

кислорода и ультрафиолетового света могут образовывать нестабильные связи 

с последующим распадом и уменьшением молекулярной массы полимера. 

Критерием оценки пригодности новых материалов в контактной кор-

рекции зрения может служить совокупность таких свойств как оптическая 

прозрачность, биологическая инертность, химическая и механическая 

стабильность, смачиваемость, прочность, эластичность, повышенная 

кислородопроницаемость. 
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ПОДБОР ЛИНЗ 

Для успешного подбора различных типов контактных линз следует учи-

тывать индивидуальные особенности глаз. Перечень основных этапов подбора: 
1. Жалобы, сбор анамнеза. 
2. Визометрия. Субъективное и объективное исследование ре-

фракции для выбора оптической силы контактной линзы. Острота 
зрения определяется по оптотипам, например, кольцам Ландольта или буквам. 
При предъявлении тестов используют печатные таблицы (например, Го-
ловина–Сивцева), проекторы, транспарантные приборы (рассматриваемые 
на просвет). Определение остроты зрения пациента проводится моноку-
лярно. Остроту зрения каждого глаза определяют без коррекции и с кор-
рекцией. При этом следует учитывать, что последняя является величиной, 
стабильно характеризующей зрительные функции, а острота зрения без 
коррекции – величина непостоянная, зависящая от общего состояния ис-
пытуемого, условий обследования. После объективного исследования 
рефракции и субъективного подбора очковой линзы нужной оптической 
силы, необходимо провести дуохромный тест, который основан на хрома-
тической аберрации в глазу, заключающейся в том, что лучи с более ко-
роткой длиной волны (сине-зеленые) преломляются сильнее, чем с более 
длинной (красные) и, следовательно, миопический глаз лучше видит 
в красном свете, а гиперметропический – в зеленом. Пациенту демонстри-
руют табло, на котором одна половина имеет зеленый цвет, а другая – 
красный. На обеих половинах симметрично расположены черные оптотипы, 
размеры которых варьируют по обычной шкале. Испытуемый с подобран-
ной линзой должен указать, на каком фоне буквы или кольца Ландольта 
кажутся четче. Если на красном, то установка глаз миопическая и следует 
усилить минусовую линзу или ослабить плюсовую, если оптотипы кажутся 
более четкими на зеленом фоне – установка глаза гиперметропическая 
и следует ослабить минусовую или усилить плюсовую линзу. Если опто-
типы кажутся одинаково четкими на обеих половинах теста, то выбранная 
очковая линза укажет на рефракцию исследуемого глаза. 

Следует учитывать, что при определении астигматизма путем ис-
следования остроты зрения возникают затруднения вследствие неодина-
кового распознавания различно ориентированных элементов букв и опто-
типов. Поэтому для диагностики астигматизма часто применяют так 
называемые астигматические фигуры. Метод основан на неравномерном 
видении астигматическим глазом линий различной ориентации. Лучистая 
фигура представляет собой круглое табло диаметром примерно 20 см, 
на котором в виде циферблата нанесены толстые черные лучи. Если 
с расстояния 5 м испытуемый видит все лучи одинаково четкими или 
одинаково размытыми, то астигматизма нет. При наличии астигматизма 
два противолежащих луча или сектора становятся более четкими. При-
ставление сфер различного вида позволяет выявить положение главных 
сечений астигматизма. Из субъективных методов определения положения 
главных сечений и степени астигматизма наиболее распространен метод 
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скрещенных цилиндров (бицилиндров). Это линза, состоящая из двух ци-
линдров противоположного знака (обычно ± 0,5 D), расположенных вза-
имно перпендикулярно и под углом 45° по отношению к рукоятке. Вначале 
проводят так называемую осевую пробу для уточнения оси корригирую-
щего цилиндра. Для этого перед пробной оправой с комбинацией сфер 
и цилиндров, корригирующих астигматизм, помещают бицилиндр так, чтобы 
ось корригирующего цилиндра совпала с его рукояткой. При этом вначале 
одноименная с коррекцией ось бицилиндра находится слева, а затем (по-
воротом рукоятки скрещенного цилиндра) – справа от оси корригирующего 
цилиндра. Испытуемый сравнивает, в каком положении он лучше различает 
оптотипы. При наличии разницы ось корригирующего цилиндра повора-
чивают в направлении к одноименной оси скрещенного цилиндра в поло-
жение лучшего зрения. Затем повторяют пробу, пока оба положения би-
цилиндра не будут ухудшать зрения. После этого проводят так называемую 
силовую пробу для определения силы корригирующего цилиндра. Перед 
глазом в пробной оправе устанавливают определенную с помощью объек-
тивных методов комбинацию сферических и цилиндрических стекол, кор-
ригирующих астигматизм. Затем перед оправой помещают бицилиндр в двух 
положениях поочередно: ось корригирующего цилиндра совпадает с од-
ноименной осью, а потом – с разноименной осью бицилиндра (например, 
вначале плюс с плюсом, а затем плюс с минусом). Это выполняется путем 
поворота рукоятки скрещенного цилиндра, которая ставится при этой пробе 
под углом 45° к оси корригирующего цилиндра. При наблюдении таблицы 
для определения остроты зрения пациент отмечает, когда он видит лучше – 
при совпадении одно- или разноименных осей. В первом случае цилиндр 
в оправе усиливают, во втором – ослабляют на 0,5–0,25 D. Затем вновь пов-
торяют силовую пробу до тех пор, пока при обоих положениях бицилиндра 
зрение не будет ухудшаться. Следует учитывать особенности обследования 
клинической рефракции детей, у которых нередко наблюдаются аккомода-
ционные нарушения (особенно при миопии и астигматизме), для выявления 
истинной клинической рефракции обычно проводится циклоплегия. 

Важной характеристикой зрительной работоспособности является 
острота зрения вблизи, которая определяется по отдельным буквам 
по таблице Головина–Сивцева для близи с расстояния 33 см. Критической 
считается острота зрения для близи 0,4. Если она ниже, чтение газетного 
текста затруднено. 

3. Оценка состояния бинокулярного зрения и фузионных резервов. 
Исследование начинают обычно с так называемого "теста прикрывания". 
Врач садится напротив пациента и просит его смотреть на какой-либо 
отдаленный предмет, при этом поочередно закрывая правый и левый глаз 
исследуемого. Если в момент открытия глаза движений глазных яблок не 
происходит, имеется ортофория. Если движение глазных яблок есть – 
имеется косоглазие. В случае сходящегося косоглазия при открывании 
глаза он движется кнаружи, при расходящемся – кнутри. Для дифферен-
цирования явного и скрытого косоглазия прикрывают и открывают сначала 
один, потом – другой глаз. В случае явного косоглазия при открывании 
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ведущего (не косящего) глаза оба глаза совершают быстрое движение 
в одну сторону, а при открывании другого (косящего) глаза они остаются 
неподвижными. При гетерофории во время открывания каждого глаза 
происходит медленное движение только этого глазного яблока. Наличие или 
отсутствие бинокулярного зрения исследуют с помощью так называемого 
четырехточечного теста: Возможны 3 варианта исследования: при бино-
кулярном зрении пациент видит 4 кружка, при одновременном – 5, при моно-
кулярном – только 2 красных или 3 зеленых. Исследования проводятся 
с расстояния 5 м и вблизи (0,3–0,5 м). Фузионную способность, т. е. спо-
собность слияния изображений обычно исследуют с помощью синоптофора. 

4. Биомикроскопия с помощью щелевой лампы для исключения 
патологии переднего отрезка глазного яблока, которая служит противопо-
казанием к подбору контактной коррекции. Следует отметить, что состояние 
век имеет большое значение при подборе линз. В основном оно определя-
ется мышечным тонусом век, который может быть исследован только путем 
пальпации и классифицируется на основании субъективных ощущений 
врача. Различают так называемые "жесткие" и "мягкие" веки. Наибольшие 
трудности при подборе контактных линз связаны с "жесткими" веками – 
больные нередко жалуются при пользовании линзами на жжение в глазах, 
слезотечение; нередко наблюдается усиленная продукция слезной влаги 
с повышенным содержанием протеинов, что способствует появлению 
отека роговицы при ношении линз вследствие увеличения осмотического 
давления слезы. При "мягких" веках может наблюдаться неплотное при-
легание их к глазному яблоку, что приводит к нарушению отведения слезы 
и вызывает слезотечение. Рекомендуется проводить биомикроскопию 
краев век. При этом можно обнаружить чешуйки и корочки, характерные 
для блефарита. Обследование выводных протоков мейбомиевых желез 
позволяет выявить их дисфункцию (закупорку или стеноз протоков). 

Роговица покрыта слезной пленкой, которая появляется при каждом 
моргании. Затем происходит ее разрыв и образование постепенно увели-
чивающегося сухого пятна, определенные размеры которого являются 
стимулом для моргания. Время разрыва слезной пленки (ВРСП) – важный 
показатель для оценки функционального состояния слезных органов, свя-
занный с составом слезы и ее продуцированием и зависящий от возраста, 
индивидуальных особенностей пациента. Проба проводится так: инстил-
лируют 0,1 % раствор флюоресцеина, который, растворяясь в слезе, равно-
мерно распределяется по поверхности роговицы. Пациента просят не моргать 
и под контролем щелевой лампы с сине-зеленым светофильтром с помощью 
секундомера определяют интервал между моментом моргания и момен-
том разрыва слезной пленки (появление "черного пятна"). В норме ВРСП 
составляет 21 с и уменьшается до 11 с у пациентов в молодом и пожилом 
возрасте. Если ВРСП менее 10 с, что связано с недостаточностью слезо-
продукции или изменением химического состава слезы (вследствие не-
нормальной продукции муцина бокаловидными клетками конъюнктивы), 
пациенты нередко хуже переносят контактные линзы. При ВРСП менее 5 с 
назначение контактных линз противопоказано. Оценивается также характер 
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мигательных движений глаз. В норме отмечается 15–18 морганий в минуту. 
Редкое моргание может приводить к высыханию поверхности глазного 
яблока. Частые мигательные движения могут указывать на образование 
"сухих" пятен на роговице и конъюнктиве, что характерно для синдрома 
"сухих глаз"; может отмечаться "частичное" моргание, когда нижняя по-
ловина глазного яблока закрывается не полностью. Сравнительно редко 
встречается трепетание век вместо моргания. 

Далее измеряют ряд параметров: размер глазной щели, диаметр 
зрачка с помощью обычной линейки или с использованием кератометра 
Вессели, линейки Гифера. При необходимости с помощью экзофтальмо-
метра выявляют степень выстояния глазных яблок. Впоследствии проводят 
тонометрию и офтальмоскопию – для выявления неоптических патологи-
ческих причин низкого зрения. 

5. При диагностике состояния слезных органов исследуют слезо-
продукцию и проходимость слезных путей. Наиболее распространенным 
тестом для определения состояния слезных желез является проба Ширмера. 
Для этой цели применяют фильтровальную или специальную бумагу дли-
ной 5 см, шириной 0,5 см, один конец которой помещают в нижний 
конъюнктивальный свод на 5 мин при закрытых глазах и оценивают вели-
чину полоски, смоченной слезой, от места перегиба. В норме за указанное 
время полоска смачивается на 15 мм и более. Удовлетворительным счита-
ется пропитывание ее от перегиба не менее чем на 5 мм. Смачивание менее 
3 мм свидетельствует о значительной гипофункции слезной железы, при 
которой жесткие контактные линзы назначать не рекомендуется. Прохо-
димость слезы через слезные пути (канальцы, слезный мешок, слезно-
носовой канал) оценивается вначале визуально путем определения слезо-
стояния в конъюнктивальной полости – значительное слезостояние или 
слезотечение заставляют думать о наличии препятствия оттоку слезы в нос. 
Для оценки состояния слезного мешка применяют простейший прием – 
надавливают на область мешка. При этом наличие отделяемого из нижних 
точек свидетельствует о воспалительном процессе. Для более точной диаг-
ностики состояния слезоотводящих путей применяют различные тесты. 
Наиболее простым является так называемый колларголовый тест: в конъюн-
ктивальный мешок инстиллируют 2 % раствор колларгола и наблюдают. 
Если после нескольких энергичных морганий пациента колларгол через 
1–2 мин исчезает из конъюнктивального мешка, проба считается положи-
тельной. При отрицательной пробе колларгол надолго задерживается 
в конъюнктивальной полости, что свидетельствует о нарушении функций 
слезных канальцев. Затем продолжают пробу, наблюдая за прохождением 
колларгола в нос. Для этого обычно вставляют в нос ватную турунду и отме-
чают время ее окрашивания. Появление колларгола в носу через 3–6 мин 
говорит о нормальной проходимости слезоносового канала, если колларгол 
появляется в носовой полости через 7–10 мин – проба слабая, после 10 мин – 
очень слабая. Для окончательного суждения о проходимости слезных путей 
проводят их промывание с помощью шприца со специально затупленной 
иглой, зондирование, рентгенографию с контрастными веществами. 
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6. Измерение параметров роговицы. Наиболее распространенным 
прибором, применяемым для этой цели, является офтальмометр. Он пред-
назначен для определения радиуса кривизны и рефракции передней по-
верхности роговицы, степени и вида роговичного астигматизма, а также 
направлений его главных сечений. По результатам офтальмометрии опре-
деляют радиус кривизны роговицы в главных меридианах и в зависимости 
от степени астигматизма решают вопрос о типе линзы (осесимметричный 
или торический). Известно, что при разности радиусов роговицы в главных 
меридианах менее 0,35–0,4 мм возможен подбор осесимметричной линзы. 
Желательно также определить степень асферичности, асимметрию, то-
ричность в центре и на периферии, что позволяет оценить, относится ли 
данная роговица к "регулярным" или "нерегулярным". 

Чувствительность роговицы имеет большое значение для перено-
симости контактных линз. Простейшим способом определения корнеальной 
чувствительности является прикосновение тонкого ватного жгутика к ро-
говице. Но этот метод позволяет лишь весьма грубо определить степень 
чувствительности роговицы. В настоящее время применяются различные 
типы электронных сенситометров. С помощью указанных приборов было 
установлено, что роговица является наиболее чувствительной частью че-
ловеческого тела. Наибольшая ее чувствительность отмечается в центре 
(0,2 г/мм²), на лимбе – 0,35 г/мм²), на конъюнктиве – 70–200 г/мм². Уста-
новлено также, что с возрастом чувствительность роговицы уменьшается. 
Уменьшается она и при ношении контактных линз (при применении ЖКЛ – 
уже через два часа ношения). Но после прекращения ношения линз корне-
альная чувствительность довольно быстро нормализуется. 

Исследование толщины роговицы проводится двумя основными 
методами: оптическим и ультразвуковым. В настоящее время распростра-
нение получили более точные ультразвуковые пахиметры, интерферометры, 
лазерные сканеры. Отек роговицы измеряется с помощью пахиметров при 
надетой на глаз линзе. Некоторые типы МКЛ при длительном ношении 
после ночного сна вызывают увеличение толщины роговицы на 9–12 %, 
в то время как корнеальная толщина после сна даже без линз может уве-
личиться на 4 %. 

Перечень необходимых мероприятий для подбора линз: 
1. Поиск роговичной патологии. 
2. Определение переднего профиля роговицы. 
3. Предсказание результата на основании определения апикального 

радиуса и эксцентриситета роговицы. 
4. Детальный анализ формы роговицы для подбора оптимальных 

параметров линзы. 
Топографический анализ после подбора: 
• обнаружение и документирование изменений, появившихся 

на роговице; 
• помощь в разрешении проблем и внесении необходимых изменений 

в параметры линзы. 
• Алгоритм по обучению пациента. После подбора следует научить 
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пациента правильно надевать, снимать и обрабатывать линзы, заставив 
пациента снять линзы в кабинете и подсказав ему надеть их перед тем, как 
ложиться спать. Надо пригласить пациента прийти как можно раньше 
на следующее утро, не снимая линз. Чтобы оценить подвижность линзы 
и ее расположение, используют щелевую лампу с обычным освещением. 
После снятия линзы измеряют остроту зрения, а затем делают топограмму. 

Топографический анализ перед подбором: 
1. Поиск патологии. Как и предварительный осмотр для рефрактив-

ной хирургии, первичный топографический анализ позволяет обнаружить 
такие аномалии роговицы, как неправильный роговичный астигматизм, 
кератоконус или краевую пеллюцидную дегенерацию. Эти состояния яв-
ляются абсолютными противо-показаниями для ортокератологии, необхо-
димо сообщить пациенту, что в этом случае данная процедура невозможна. 
Также могут плохо поддаваться ортокератологическому воздействию па-
циенты с лимболимбальным астигматизмом, который тоже может быть 
диагностирован. 

2. Форма передней поверхности роговицы и предсказание резуль-
татов. Одна из наиболее важных функций кераторефрактометрии перед 
подбором – определение формы передней поверхности роговицы, с которой 
впоследствии можно сравнивать возникающие изменения. Форму передней 
поверхности роговицы лучше всего иллюстрирует функция карты сравнения, 
которая есть во всех современных топограферах. 

3. Апикальный радиус. Поскольку ортокератология уплощает вер-
хушку роговицы, важно отличать кривизну верхушки от измерения плос-
кого меридиана кератометром. Обычно на симметричной роговице апи-
кальный радиус – радиус самой высокой точки роговицы. Эта точка нахо-
дится, как правило, вблизи геометрического центра роговицы, но ее рас-
положение может значительно от него отклоняться. Обычно кривизна на 
0,50–1,00 D больше, чем плоское значение кератометрии, и зависит от экс-
центриситета роговицы и степени роговичного астигматизма. Плоское 
значение кератометрии будет равно апикальному радиусу, только если экс-
центриситет роговицы будет нулевым. Апикальный радиус или его обрат-
ная величина, апикальная оптическая сила роговицы, является точкой 
наибольших изменений рефракции. Более ранние исследования (Ericson 
and Thorn, 1977; Mountford, 1997) показали, что там изменение может до-
стигать 0,75 D, тогда как данные кератометрии еще остаются прежними. 

Основная цель КТР перед подбором – оценить степень эксцентри-
ситета роговицы. Доказано, что эксцентриситет – это реальная основа для 
предсказания изменений рефракции: чем выше эксцентриситет, тем больше 
предполагаемые изменения (Mountford 1997, El Hage et al 1999). Дальнейшее 
уточнение этого подхода, которое связало апикальный радиус, эксцентри-
ситет и длину ламеллярных волокон, также показало хорошую предсказу-
емость для возможных изменений рефракции (Mountford and Noack 1998). 

4. Анализ формы. Картирование роговицы перед подбором дает ценные 
данные об ее форме, которые помогают определить оптимальные параметры 
линзы, требуемые для достижения желаемого эффекта. Подбор линз с исполь-
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зованием КТР обеспечивает степень точности, которая просто невозможна 
с кератометром или интерпретацией посадки пробной линзы с флуоресцеином. 

5. Расчет сагиттальной высоты. Наиболее точная и воспроизводимая 
техника для подбора линз обратной геометрии называется техникой са-
гиттальной высоты. Формула: Сагиттальная высота линзы = Сагиттальная 
высота роговицы + толщина апикальной слезной пленки. Сегодня специ-
ально разработанные программы рассчитывают сагиттальную высоту ро-
говицы и  слезную пленку на площади, соответствующей площади,  
покрываемой оцениваемым участком контактной линзы. Форма роговицы 
и конструкции линз обратной геометрии. 

6. В конструкции и подборе современных линз обратной геометрии 
чрезвычайно важно установить соответствующие соотношения в области 
средней периферии роговицы. Линза должна содержать кривизну или 
угол, специально разработанный для соответствующего "закрепления" 
положения линзы в средней периферии по горизонтальному меридиану 
роговицы. Такая зона выравнивания – единственный параметр, который 
однозначно определяет центрирование линзы и ее подвижность. В совре-
менных конструкциях линз обратной геометрии этим параметром может 
быть радиус сферы, асферический радиус или тангенциальный угол (прямая 
линия). Современные технологии картирования роговицы могут обеспе-
чить ценные идеи относительно степени ее уплощения в области средней 
периферии. Хотя и правда, что большинство видеокератографических 
систем картируют только центральные 7–8 мм роговицы, клинический 
опыт показал, что экстраполированные за пределы этой области данные 
на удивление точны. 

7. Линза и значения ее клиренса. В конструировании современных 
5-зонных ортокератологических линз требуется задать ряд начальных 
значений клиренса "линза–роговица" для оптимального подбора и пере-
мещения ткани. На установление этих критических значений клиренса 
будет влиять топография подлежащей роговицы, особенно в области 
средней периферии. Существует специальная компьютерная программа, 
которая эффективна при расчете оптимальных параметров линзы для со-
ответствия сагиттальной высоте роговицы. Эти параметры включают: 

• радиус базовой кривизны (BOZR); 
• диаметр оптической зоны (BOZD); 
• радиус и ширина обратной кривизны; 
• радиус и ширина выравнивающей зоны 1; 
• радиус и ширина выравнивающей зоны 2. 
Компьютерные программы подбора контактных линз 
Ряд компьютерных программ для ортокератологии ошибается 

по двум причинам: 
• они используют кератометрию плоского меридиана как центральный 

радиус вместо более желательного апикального радиуса; 
• они полагают, что роговица всегда имеет эксцентриситет 0,50. 
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Точность любого индивидуального измерения зависит от следующих 

обстоятельств: 

• алгоритма, используемого для воссоздания формы роговицы; 

• оборудования, фиксирующего изображение; 

• стабильности пациента и его слезной пленки на момент фиксации 

изображения; 

• числа измерений, необходимых для статистической достоверности 

обследования (шести последовательных карт для каждого глаза) и дис-

пансерного наблюдения за пациентом. 

Современные системы для топографии автоматически собирают 

данные, вычисляют среднюю и стандартное отклонение апикального ра-

диуса, высоту, эксцентриситет и плоское значение кератометрии 

по любой хорде, делая конечный расчет линзы намного проще. 

8. Картирование роговицы после подбора линз обеспечивает визу-

альный анализ изменений формы роговицы, которые наблюдаются после 

ночного ношения линз. Следует помнить, что положение контактной линзы 

на открытом глазу не обязательно соответствует ее положению при за-

крытых веках. Поэтому картирование роговицы – единственный надежный 

способ точно узнать, где находилась линза во время сна. Эта информация 

помогает определить нужную замену линз для достижения желаемого 

эффекта. Есть три основных типа представления карты: аксиальный, тан-

генциальный ("истинный") и рефрактивный. Специалист поэтому может 

видеть на дисплее радиус (мм), или оптическую силу (диоптрии). Каждый 

тип карты по-своему полезен, и ни один из них не является "наилучшим". 

Функция вычисления различий между картами существенна в диагностике 

любых неточностей, и безмерно превосходит простое поочередное разгля-

дывание сравниваемых карт. Карта различий демонстрирует, что фактически 

произошло с исходной роговицей, чтобы она приобрела новую форму. 

9. Инструктаж пациента по уходу за линзами, режимом их ношения, 

замены, а также обучение манипуляциям с линзами. Особо надо подчерк-

нуть, что линза – предмет сугубо личный, подобранный индивидуально 

и не рекомендуется передавать его другому лицу, а также перед тем, как 

касаться линз, надо четко соблюдать правила гигиенических процедур. 

Основной задачей динамического наблюдения за пациентами, ко-

торые носят ортокератологические линзы, является профилактика разви-

тия осложнений. В процессе использования происходит загрязнение линз, 

что требует регулярной ультразвуковой очистки.  

Прогресс в области разработки ортокератологических линз обу-

словливает значительное уменьшение количества осложнений, связанных 

с их использованием. Высокое качество от ведущих производителей также 

существенно упрощает подбор линз и снижает неблагоприятные эффекты 

при первичной адаптации к ним. Однако все эти положительные моменты 

не должны притуплять бдительность врачей-офтальмологов. 
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