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Контактная коррекция – это раздел офтальмологии, 

занимающийся вопросами разработки и применения 

контактных линз для коррекции зрения, лечения и диагностики 

некоторых заболеваний глазного яблока. 

Контактная линза (КЛ) - это оптическое 

неимплантируемое устройство, изготовленное из химически 

инертного материала, имеющее форму «чаши» и 

непосредственно контактирующее с глазным яблоком. 
Корригирующая контактная линза – сугубо индивидуальный вид 

оптической коррекции зрения, подбор и контроль за ношением 

которой, требуют тщательного офтальмологического 

обследования и диспансерного наблюдения за пациентом. 

Классификация контактных линз: 

I. 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 роговицы, 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 (корнеорефракционная терапия). 

ЖКЛ в свою очередь подразделяются на: 

a) газопроницаемые (изготавливаемые, например, 

из сополимеров силикона). Жесткие газопроницаемые линзы 

переносятся пациентами гораздо лучше, благодаря тому, что они 

обеспечивают лучшее снабжение кислородом роговицы.  

b) газонепроницаемые (производимые из стекла, 

полиметилметакрилата (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 рентгенографических, 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, благодаря эластичности и 

газопроницаемости, как правило, хорошо переносятся. 

Гидрофильные МКЛ облегают роговицу и поэтому не требуют 

столь строгого соответствия своих параметров 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 значительных изменений формы роговицы, 

поскольку, 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 специальном уходе. Они легко прорастают 

бактериями и грибками, на их поверхности откладываются 

липиды, белковые вещества из слезной жидкости. Поэтому для 

предотвращения появления отложений приходится 

использовать дезинфицирующие растворы, ферментные 

очистители и другие средства очистки. 

В зависимости от состава МКЛ выделяют: 

a) Гидрогелевые МКЛ I поколения. 

b) Силикон-гидрогелевые II поколения. 

c) Силикон-гидрогелевые III поколения. 

 

FDA (Федеральная комиссия по медикаментам и 

пищевым продуктам, США) предложена следующая 

классификация МКЛ: 

Группа 1. Неионные низкогидрофильные МКЛ 

(содержат до 50% воды). Данную группу мягких линз 

изготавливают из полимеров на основе НЕМА. Благодаря 

неионной структуре они меньше предрасположены к 

отложениям. Наибольшее применение получил полимакон, 

38% влагосодержания, который используют фирмы «Bausch & 

Lomb» (линзы Optima 38, Optima FW), «Ocular Sciences Inc.» 

(линзы Versa Scribe Edge III), «Wesley lessen» (линзы Elegance 

opaque). Фирма «Cooper Vision Inc.» использует материал 
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тетрафилкон А 43% влагосодержания (сополимер НЕМА, NVP 

и ММА), для линз Cooper Clear; а фирма «Сiba Vision» -

материал тефилкон (37,5% влагосодержания) для линз 

CIBASOFT standard и лотрафилкон В (33% влагосодержания) 

для линз Air Оptix Аqua. 

Группа 2. Неионные высокогидрофильные МКЛ (более 

50% воды). Материалы для этих МКЛ электрически 

нейтральны и, следовательно, более стойки к отложениям. 

Полимеры этой группы представляют собой сополимер NVP и 

ММА, которые обеспечивают высокое влагосодержание и 

часто используются для МКЛ плановой замены. Примером 

является альфафилкон А (66% влагосодержания), нелфилкон 

(69% влагосодержания), сурфилкон А (74% влагосодержания). 

Указанные полимеры применяют фирмы «Bausch & Lomb» 

(линзы SofLens 66), «Сiba Vision» (линзы Focus Dailies), 

«Wesley Jessen» (линзы Precision UV) и др. 

Группа 3. Ионные низкогидрофильные МКЛ (до 

50% воды). Линзы этой группы изготавливают из материалов 

на основе НЕМА с добавлением МА. Примером такого 

полимера является фемфилкон, 38% влагосодержания. 

Указанный материал использует, например, фирма «Wesley 

Jessen» (линзы DuraSoft 2). Однако из-за сильной способности к 

отложениям линзы этой группы не получили широкого 

применения. 

Группа 4. Ионные высокогидрофильные МКЛ (более 

50% воды). Полимеры этой группы химически весьма активны, 

легко вступают в реакцию с различными растворами, в 

результате чего они могут пожелтеть, испортиться при тер-

мической обработке, обесцветиться при контакте с 

химическими агентами в растворах, на них быстрее образуются 

липидные и белковые отложения. Примерами таких полимеров 

является этафилкон А, 58% влагосодержания (фирма 

«Vistakon» - линзы Acuvue, Surevue), вифилкон А, 55% влаго-

содержания (фирма «Ciba Vision», линзы серии Focus), 

фемфилкон А, 55% влагосодержания (фирма «Wesley Jessen», 

линзы DuraSoft 3, Fresh Look Disposable, Fresh Look Colors), 

окуфилкон, 55% влагосодержания (фирма «Ocular Sciences 

Inc.», линзы High Time 55). 



II. В зависимости от цели назначения. 

1. Терапевтические: 

a) оптические – для коррекции разных видов 

аномалии рефракции. По дизайну выделяют: 

- сферические – для коррекции миопии и гиперметропии; 

- торические – для коррекции астигматизма; 

- мультифокальные – для коррекции пресбиопии. 

b) лечебные – для лечения некоторых заболеваний 

переднего отдела глазного яблока. Используют с целью: 

- бандажного эффекта – в качестве защиты роговицы, для 

ускорения ее эпителизации и уменьшения роговичного 

синдрома; 

- эффекта резервуара – для пролонгации действия 

лекарственных веществ (например, антибиотиков, миотиков, 

кератопротекторов и репарантов) при различных патологиях 

роговицы (кератопатии, рецидивирующей эрозии, 

дегенерациях). В таком случае имеет место предварительное 

насыщение МКЛ лекарственным средством.  

2. Косметические. Для коррекции врожденных либо 

приобретенных дефектов (колобома радужки, помутнения 

роговицы, невус, аниридия, субатрофия глазного яблока, 

посттравматические дефекты).  

3. Декоративные. 

a) цветные – предназначены для усиления либо 

для кардинального изменения естественного цвета радужной 

оболочки. Выпускаются двух основных типов: 

-полупрозрачные тонированные (линзы для лиц, имеющих 

светлый цвет радужки, которые «усиливают цвет глаз»); 

-непрозрачные (линзы для радикального изменения цвета как 

светлых, так и темных глаз. Изображение радужной оболочки 

получают используя точечную матрицу либо рисунок наносят 

на поверхность. 

b) карнавальные – сияющие, сверкающие, 

флюоресцирующие, с нанесенным рисунком (Crasy, Wild eyes) 

 

III. В зависимости от диаметра линзы. 

1. Роговичные – 8,5-11мм чаще это жесткие КЛ. 

2. Корнеосклеральные – 12-15мм – чаще это 

мягкие КЛ. 

3. Склеральные – 15-21мм.  
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IV. По срокам замены контактных линз. 

1. Традиционные (conventional). Максимально 

допустимый срок ношения МКЛ – 12 месяцев, ЖКЛ – 

несколько лет. 

2. Плановой замены (frequent replacement). Данные 

линзы заменяются самим пациентом по определенной врачом 

схеме ношения, при этом существенно упрощается система ухода за 

ними. Термин ношения – 1-6 месяцев. 

3. Частой плановой замены (disposable). Могут 

быть: двухнедельные, недельные, однодневные. 

 

V. По режиму ношения контактных линз (в 
зависимости от времени, которое пациент может носить 
линзы не снимая). 

1. Линзы дневного режима ношения (daily wear, DW): 

расчитаны на 8-12 часов использования, в них нельзя спать. 

2. Линзы гибкого режима ношения (flexible wear, FW) 

Иногда допускается возможность сна в них. 

3. Линзы пролонгированного режима ношения (extended 

wear, EW) можно носить до 7 суток непрерывно (до 6 ночей). 

Это мягкие линзы должны быть с очень высокой кислородной 

проницаемостью. Пролонгированное ношение линз лучше 

рекомендовать пациентам, имеющим опыт дневного ношения. 

4. Линзы непрерывного ношения (continuous wear, CW) 

допускается не снимать до 30 суток подряд; при сертификации 

этих линз требуется разрешение FDA на данный режим 

ношения. 

VI. По методу производства. 

1. Точенные контактные линзы - изготовленные методом 

точения на токарном станке (lathe cut). Изготовление 

индивидуальных линз сложных конструкций (детские КЛ 

(мини), торичесчкие с большим цилиндром) данным способом 

оказывается наиболее эффективным в тех случаях, когда 

затруднен подбор стандартных МКЛ. Методика точения имеет 



свои недостатки - сравнительно большая толщина линз, (что в 

свою очередь уменьшает их относительную 

кислородопроницаемость) и наличие дефектов на поверхности 

линзы (что требует тщательного полирования). Это может 

сказаться на параметрах линзы. К недостаткам можно и отнести 

неточность воспроизведения, однако метод хорош для 

торических линз, так как они менее гибкие и хорошо держат 

оптику. 

2. Формованные – изготовленные методом 

центробежного формования (spin-cast). Центробежное 

формование производится на специальных установках путем 

превращения вращающейся массы жидкого мономера в 

твердый полимер. Линзы, произведенные центробежным 

формованием, имеют малую толщину (до 0,03 мм), что 

позволяет улучшить их кислородопроницаемость, они 

обладают сверхтонким профилем края, что повышает 

комфортность линзы, имеют асферическую заднюю 

поверхность, близкую по своим геометрическим параметрам 

асферической поверхности роговицы. Кроме того, данная 

технология изготовления МКЛ обеспечивает более гладкую 

поверхность по сравнению с МКЛ, изготовленными токарным 

способом, что также улучшает комфортность при ношении 

линз. Данным методом производят только сферические КЛ, 

торические не делают. Адаптация к линзам, произведенным 

данным способом проходит довольно гладко, а из недостатков 

можно отметить легкую децентрацию, так как они достаточно 

подвижны и хорошо скользят по поверхности глаза. 

3. Литые контактные линзы – изготавливаются методом 

прессования или литья в горячей форме (cast-mold). Литье в 

закрытой форме – самый распространенный способ 

производства МКЛ плановой замены. Сегодня с его помощью 

изготавливаются не только обычные сферические КЛ, но и 

линзы сложного дизайна – прогрессивные, мультифокальные. 

Метод литья заключается в том, что для каждого набора 

параметров МКЛ изготавливаются соответствующие матрица и 

пуансон. Линзы отливают в форме, состоящей из двух частей, 

затем проводится полимеризация УФ-излучением. После чего 

гидратация, промывка линзы, и готовая КЛ поступает на 

контроль оптической силы и других параметров линзы. Затем 

проводят стерилизацию и упаковку в блистеры. Отмечается 
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высокая воспроизводимость линз, изготавливаемых по данной 

технологии.   

4. Комбинированные – при сочетании нескольких видов 

производства. Например, обратный реверсивный процесс 

(reversive process): переднюю поверхность делают методом 

центробежного формирования, а заднюю – точением с 

последующим полированием (lathe cut), что даѐт адекватную 

центровку и оптимальную посадку. Свое название он получил 

из-за того, что сначала изготавливается наружная, а затем 

внутренняя поверхность линзы. Для индивидуального 

изготовления силикон-гидрогелевых линз существет 

технология «ИнноЛитье» – это контролируемое компьютерное 

цифровое литье, в результате чего такие КЛ имеют: литую 

переднюю поверхность, точенную базовую кривизну и 

округлый, очень тонкий скос края. Улучшенный 

биасферический дизайн обеспечивает правильную посадку 

линзы и высокое качество зрения. Благодаря сочетанию 

несольких видов производства обеспечивается возможность 

изготовления сложных форм линз по заданным параметрам.  

VII. По конструкции поверхностей контактной линзы. 

В зависимости от формы роговицы применяются 

осесимметричные линзы с однорадиусной, а также асферичной 

(двухрадиусной, трехрадиусной, многорадиусной) задней 

поверхностью. 

1. По конструкции передней поверхности линзы: 

a) монокривизновые сферические; 

b) лентикулярные (уменьшение толщины в 

промежуточной зоне КЛ, при высоких положительных и 

отрицательных рефракциях); 

c) асферические. 

2. По конструкции задней поверхности линзы 

a) монокривизновые (единый радиус кривизны 

вдоль всей задней поверхности); 

b) бикривизновые (два радиуса: один базовый, 

другой соответствует краю КЛ, заходящему на склеру); 



c) трикривизовые (один базовый радиус, второй 

находится в зоне перехода роговичной части КЛ в 

склеральную, третий соответствует склеральной части); 

d) мультикривизновые – (многорадиусная КЛ, 

обычно сложного дизайна); 

e) асферические (невозможно проследить 

конкретный радиус кривизны задней поверхности, так как 

данная КЛ повторяет форму роговицы пациента). 

3. Специальные конструкции (например, которые имеют 

приспособление для стабилизации линзы на глазу в 

определенном положении - бифокальные и мультифокальные 

линзы). 

 

Таким образом, одну и ту же контактную линзу можно 

классифицировать по разным параметрам. Например, КЛ 

может быть мягкой, силикон-гидрогелевой, корнеосклеральной, 

сферической, формованной, изготовленной из материала 

I группы FDA, традиционной по срокам замены и 

рекомендованной для дневного ношения. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Материалы для контактных линз получают путем 

полимеризации мономеров в определенных условиях в 

присутствии инициаторов. На начальных стадиях процесса 

образуется жидкий предполимер, который постепенно 

затвердевает, образуя полимер. Для мягких контактных линз 

обычно используют слабо сшитые полимеры (гели). Главное 

требование к полимерам для контактных линз - их химическая 

стабильность. Макромолекулярные цепи должны быть 

составлены 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. 

Материалы, используемые в контактной коррекции 

зрения, должны быть нетоксичны и неканцерогенны. Следует 

учесть, что токсическое воздействие полимеров на роговицу 

может возникнуть как за счет функциональных групп самих 
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полимеров, так и за счет примесей, добавок (остаточный 

мономер, остатки стабилизатора, инициатора, пластификатора), 

имеющихся в материалах. Эти примеси могут мигрировать из 

полимера в окружающую слезную жидкость при долгом 

контакте и оказывать токсическое действие.  

Критерием оценки пригодности новых материалов в 

контактной коррекции зрения может служить совокупность 

таких свойств как оптическая прозрачность, биологическая 

инертность, химическая и механическая стабильность, 

смачиваемость, прочность, эластичность, повышенная 

кислородопроницаемость. 

Оптические свойства полимеров для контактных линз 

следующие: пропускание света в диапазоне видимого спектра, т.е. 

от 390 до 780 нм; показатель преломления полимера близок к 

показателю преломления роговицы - 1,37 при 34°С (полимеры, 

применяемые в контактной коррекции зрения, обычно имеют 

показатель преломления 1,35-1,52). 

Важным свойством полимерных материалов для контактных 

линз является смачиваемость. Этот термин применяется для 

описания требуемых энергетических характеристик поверхности 

полимера относительно его взаимодействия, например, с водой 

или слезной жидкостью. Смачиваемость во многом определяется 

поверхностным натяжением веществ, т.е. потенциальной энергией 

на единицу поверхности, иначе говоря, силой притяжения между 

молекулами вещества, что в свою очередь зависит от структуры 

поверхности материала. Смачиваемость оценивается по 

специальной методике в градусах. 

Одной из главных отличительных особенностей 

материалов для контактных линз является их кислородная 

характеристика, которая в свою очередь, определяется раз-

личными параметрами. К основным из них относятся: 

• кислородная проницаемость; 

• кислородная пропускаемость; 

• коэффициент растворимости кислорода в полимере. 

Кислородная проницаемость (Dk) - это способность 

материала пропускать через себя кислород. Этот коэффициент 

характеризует полимер, он прямо пропорционален содержанию 



воды и не зависит от толщины материала. Наиболее точным из 

современных методов оценки Dk является колори-

метрический. 

Кислородная пропускаемость (проводимость) (Dk/t) равна 

кислородной проницаемости (Dk), деленной на толщину линзы (t) 

в центре (в мм). Этот коэффициент характеризует конкретную 

линзу из полимера и зависит от ее толщины в центре (обычно 

для линз -3,0 D). Например, минусовые МКЛ имеют меньшую 

толщину в центре, следовательно, пропускают больше кислорода 

и, соответственно, Dk/t будет большим. Сильные плюсовые МКЛ 

для коррекции афакии имеют большую толщину в центре и их 

Dk/t будет ниже. Между Dk/t и толщиной МКЛ имеется почти 

прямая зависимость: при уменьшении толщины линзы на 50 % 

Dk/t увеличивается почти вдвое. Зависит Dk, как указывалось 

выше, и от содержания воды (так, снижение содержания воды на 

20% приводит к снижению Dk примерно вдвое). 

Коэффициент растворимости кислорода в полимере. На 

диффузию кислорода влияют морфологические и структурные 

характеристики полимера. Любое изменение макромолекул 

представляет собой дополнительный барьер для диффузии и 

приводит к уменьшению коэффициента диффузии кислорода. 

Это увеличение степени кристалличности и степени сшивки 

полимера, уменьшение степени набухания при равновесии и 

размеров межузловых фрагментов в сшитых полимерных 

системах и т.д. 

РЕФРАКЦИОННЫЕ ПОКАЗАНИЯ К КОНТАКТНОЙ 
КОРРЕКЦИ ЗРЕНИЯ 

1.  Миопия. Близорукость - самый 

распространенный дефект оптической системы глаза. На 

сегодняшний день наиболее распространенным средством 

оптической коррекции миопии являются очки. В случае миопии 

слабой и средней степени при очковой коррекции обычно не 

возникает каких-либо затруднений: при этом, как правило, 

удается добиться максимальной монокулярной остроты и 

бинокулярного зрения. Однако при очковой коррекции миопии 

высокой степени возникают большие сложности, в основном, 

связанные с тем, что полноценная коррекция, обеспечивающая 

максимальную остроту зрения, нередко плохо переносится 
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пациентами, особенно при анизометропии: появляются 

астенопические жалобы, искажения предметов. Таким образом, 

возникает проблема непереносимости полной очковой 

коррекции, что приводит к невозможности полноценной 

профессиональной реабилитации пациентов с миопией высокой 

степени. Одной из причин подобной непереносимости полной 

очковой коррекции является изменение геометрических 

параметров оптической системы «глаз-очковое стекло», что 

отражается на мышечном балансе глаз, увеличивая экзофорию, 

приводит к напряжению фузии, уменьшению фузионных 

резервов, способствует появлению астенопии. Другая причина 

непереносимости сильных минусовых стекол выявляется при их 

разнице и заключается в том, что большую роль в зрительном 

акте играет слияние изображений при первичном положении и 

боковых направлениях взора. Очевидно, что несовпадение точек 

на периферии поля зрения выявляется при смене фиксации глаз, 

когда за счет очковых стекол с большой диоптрийной силой 

(«призменный эффект») появляется индуцированная 

гетерофория. Это явление обозначается как анизофория. 

Значительна и роль аберраций оптического аппарата глаза, 

которые весьма велики при высокой миопии и, как известно, не 

компенсируются очками. В отличие от очков, контактные линзы, 

как известно, хорошо переносятся практически при любой степени 

миопии (до 30,0 D и выше). В оптической системе «контактная 

линза-глаз» за счет непосредственного прилегания линзы к 

роговице не отмечается значительных изменений основных 

оптических параметров по сравнению с оптической системой 

«очки-глаз», отсутствует «призменный» эффект, т.е. нет 

индуцированной анизофории. Этим во многом объясняется 

восстановление бинокулярного зрения, выявление у всех 

пациентов способности к бифовеальному слиянию и стереозрению. 

Увеличение монокулярной остроты зрения объясняется 

компенсацией любых сферических аберраций оптической системы 

глаза, в том числе и астигматизма, увеличением ретинального 

изображения по сравнению с минусовым очковым стеклом, что 

приводит к созданию на сетчатке четких и контрастных 

ретинальных изображений. Все это создает хорошие условия для 

повышения зрительной работоспособности (она возрастает у 

пациентов с миопией высокой степени по сравнению с очковой 

коррекцией на 11%). Применяются контактные линзы и в 

ортокератологии: подбирают ЖКЛ с так называемой «плоской» 



посадкой, т.е. с базовым радиусом более плоским, чем необходимо 

для данной роговицы, тем самым добиваются уплощения 

роговицы, временно уменьшая миопическую рефракцию.  

2. Гиперметропия. Плюсовые контактные линзы 

нашли применение при лечении сходящегося косоглазия, 

некомпенсированной эзофории, амблиопии. 

3. Астигматизм. Смысл оптической коррекции 

астигматизма состоит в перемещении главных фокальных линий 

вдоль оптической оси ближе к сетчатке и изменении формы 

оптического коноида с целью совмещения фокальных линий и 

фокусировки параллельных лучей в одну точку. Максимально 

достижимую остроту зрения удается получить с помощью 

контактных линз, которые автоматически компенсируют 

корнеальную деформацию. Это позволяет корригировать 

аберрации оптической системы глаза, что дает возможность 

создать на сетчатке четкое высококонтрастное изображение и 

повысить монокулярную остроту зрения. Не возникает проблем, 

имеющихся при очковой коррекции астигматизма, в виде 

меридиональной анизейконии, анизофории, анизоаккомодации, 

приводящих к астенопическим жалобам и непереносимости 

очков. Поэтому контактные линзы специальных конструкций 

являются оптимальным способом коррекции любого 

астигматизма глаза. 

4. Анизометропия любой степени, так как при 

данной патологи отмечается не только снижение остроты зрения, 

но и нарушение бинокулярного зрения, нередко развиваются 

амблиопия и косоглазие. Контактная коррекция переносится при 

анизометропии (особенно миопической) лучше, чем очковая. 

При этом анизейкония значительно уменьшается. 

5. Коррекция при нарушениях бинокулярного зрения 

во многом зависит от вида и степени косоглазия. Так, при 

сходящемся косоглазии или эзотропии, чаще отмечается 

гиперметропия, что приводит к усиленной аккомодации и, 

следовательно, к избыточной конвергенции. При расходящемся 

косоглазии (экзотропии) обычно отмечается миопия. Следует 

указать, что при монолатеральном косоглазии нередко наблюдается 

стойкое снижение остроты зрения одного глаза - амблиопия. 

Лечение нарушений бинокулярного зрения направлено на лечение 
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амблиопии, устранение угла косоглазия, восстановление способности 

к слиянию изображений в двух глазах, т.е. к фузии. Устранение 

косоглазия начинают обычно с оптической коррекции имеющейся 

аметропии. При наличии, например, сходящегося косоглазия и 

гиперметропии сила линз должна быть близкой к величине, 

определенной с помощью объективных методов рефракции. 

Плюсовые стекла устраняют избыточную аккомодацию, 

уменьшают конвергенцию и тем самым устраняют так называемый 

аккомодационный компонент косоглазия. При расходящемся 

косоглазии, которое чаще сопровождается миопией, наоборот, 

минусовые стекла способствуют усилению привычного 

ослабленного тонуса аккомодации и тем самым усиливают 

конвергенцию и уменьшают угол косоглазия. При гетерофории 

коррекцию производят в случае ее декомпенсации, т.е. 

нарушении бинокулярного зрения. При лечении амблиопии также 

обязательна полноценная коррекция амблиопичного глаза. Кроме 

того, дети и подростки нередко стесняются носить очки, 

снимают их тайком от родителей, в то время как постоянная 

очковая коррекция является обязательным условием лечения 

косоглазия и амблиопии. Предложен эффективный метод 

окклюзии с помощью косметических контактных линз с 

закрашенной зрачковой зоной или линз с высокой плюсовой или 

минусовой рефракцией. Этот метод обеспечивает полное 

выключение из акта зрения лучше видящего глаза, он эстетичен, 

так как линза незаметна на глазу. Применяется также метод так 

называемой пенализации, при котором у пациента создается 

искусственная анизометропия, вследствие чего зрение 

ведущего, лучше видящего глаза, ухудшается, а фиксирующим 

становится амблиопичный глаз. 

6. Афакия. Таким пациентам необходимы две 

пары очков - для дали и для близи с тяжелыми плюсовыми 

линзами. А из-за наличия так называемой «кольцевой скотомы», 

обусловленной специфическим призматическим действием 

сильных плюсовых стекол, возникает очень неприятное 

ощущение, которое получило название в англоязычной 

литературе «чертик из табакерки» - внезапное появление 

предметов в поле зрения, что весьма тягостно для больных. Это 

затрудняет, например, переход улиц, особенно при интенсивном 

движении. Показано применение КЛ при односторонней афакии, 

где присоединяется анизейкония, т.е. разная величина 



ретинальных изображений в обоих глазах, которая 

сопровождается обычно нарушениями бинокулярного зрения. 

7. Кератоконус - тяжелое заболевание, 

характеризующееся прогрессирующей деформацией и 

дистрофическими изменениями роговой оболочки и приводящее 

к значительному снижению зрения. А.А. Киваев и 

Т.Д. Абугова (1985) провели исследования по этой проблеме и 

показали, что при применении контактных линз у пациентов с 

кератоконусом средняя острота зрения примерно в два раза 

выше, чем в очках. У всех больных, корригированных 

контактными линзами, зарегистрировано устойчивое 

бинокулярное зрение, в то время как при очковой коррекции - 

только в 74% случаев. Это объясняется тем, что контактные 

линзы полностью или почти полностью компенсируют 

аберрации, создаваемые оптической системой глаза, в то время 

как очки аберрации практически не устраняют. В результате у 

пациентов, корригированных контактными линзами, скорость 

чтения, зрительная продуктивность и субъективная самооценка 

зрительного комфорта существенно выше, чем у больных, 

корригированных очками. 

8. Пресбиопия. Все шире в последнее время 

применяют мультифокальные КЛ, так как на подготовку 

высококвалифицированных специалистов (например, летчиков) 

затрачиваются огромные средства и ранний их уход с работы из-

за невозможности пользования очками при пресбиопии крайне 

экономически невыгоден. При оптической коррекции 

пресбиопии необходимо учитывать эргономические требования 

для выполнения различных профессиональных обязанностей. 

9. Применение контактных линз при 

рефракционных операциях: для прогнозирования успешности 

рефракционной операции, особенно в случаях, когда возникают 

сомнения в эффективности операционного вмешательства, 

например, при амблиопии, врожденной миопии и для ускорения 

восстановления эпителия после рефракционных операций. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАННЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ 

Абсолютные противопоказания: 

1. Психические заболевания, в том числе 

психологическая неустойчивость; эпилепсия. 
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2. Хронический алкоголизм и наркомания. 

3. Новообразования эпибульбарной и 

пальпебральной локализации до проведения хирургического 

лечения. 

4. Острые воспалительные заболевания глазного 

яблока и придаточного аппарата. 

5. Врожденные аномалии развития глазного 

яблока, синдромальная патология. 

6. Пониженная чувствительность роговицы 

(Herpes в анамнезе, вирусные кератопатии), паннус. 

7. Синдром «сухого глаза» первичный и 

вторичный. 

8. Острые инфекционно-воспалительные 

заболевания с температурной 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. 

 

Относительные противопоказания: 

1. Недостаточная положительная мотивация к ношению 

МКЛ. Бытовая нечистоплотность. 

2. Эндокринные офтальмопатии (тиреотксикоз, 

беременность, климакс). 

3. Кахексия, авитаминоз. 

4. Паркинсонизм. 

5. Единственно видящий глаз. 

6. Аллергические заболевания. 

7. Применения фармпрепаратов, провоцирующих 

развитие синдрома «сухого глаза». 

8. Глаукома. 

9. Обострение хронического блефарита, нарушение 

эвакуации секрета мейбомиевых желез, дакриоцистит, 

непроходимость слезо-носовых путей. 



10. Дегенеративно-дистрофические заболевания 

эпибульбарной локализации: птеригиум, пингвекула, 

дермоидные кисты и др. 

11. Посттравматические изменения тканей переднего 

отрезка до хирургического лечения. 

12.  Фолликулярные конъюнктивиты, если после лечения 

хламидийного 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 КЛ, 

хроническое перенашивание линз, несобюдение пациентом 

гигиенических требований при ношении КЛ. 

Глубоко посаженные глаза и свободные веки, также как 

и низко расположенные верхние веки и узкая глазная щель 

рассматриваются как потенциальные ограничения. 

 

ПОДБОР КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 

Для успешного подбора различных типов контактных линз 

следует учитывать индивидуальные особенности глаз. 

Перечень основных этапов подбора КЛ: 

1. Жалобы, сбор анамнеза. 

2. Визометрия. Субъективное и объективное 

исследование рефракции для выбора оптической силы 

контактной линзы. Острота зрения определяется по оптотипам. 

например, кольцам Ландольта или буквам. При предъявлении 

тестов используют печатные таблицы (например, Головина-

Сивцева), проекторы, транспарантные приборы 

(рассматриваемые на просвет). Определение остроты зрения 

пациента проводится монокулярно. Остроту зрения каждого 

глаза определяют без коррекции и с коррекцией. При этом 

следует учесть, что последняя является величиной, стабильно 

характеризующей зрительные функции, а острота зрения без 

коррекции - величина непостоянная, зависящая от общего 

состояния испытуемого, условий обследования. После 

объективного исследования рефракции и субъективного подбора 

очковой линзы нужной оптической силы, необходимо провести 

дуохромный тест. Дуохромный тест основан на хроматической 
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аберрации в глазу, заключающейся в том, что лучи с более 

короткой 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 демонстрируют 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 

подобранной 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 

оптотипы кажутся одинаково четкими на обеих половинах теста, 

то выбранная очковая линза укажет на рефракцию исследуемого 

глаза. 

Следует учесть, что при определении астигматизма путем 

исследования остроты зрения возникают затруднения вследствие 

неодинакового распознавания различно ориентированных 

элементов букв и оптотипов. 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, либо одинаково размытыми, то 

астигматизма нет. При наличии астигматизма два 

противолежащих луча или сектора становятся более четкими. 

Приставление сфер различного вида позволяет выявить 

положение главных сечений астигматизма. Из субъективных 

методов определения положения главных сечений и степени 

астигматизма наиболее распространен метод скрещенных 

цилиндров (бицилиндров). Это линза, состоящая из двух 

цилиндров противоположного знака (обычно±0,5D), 

расположенных взаимно перпендикулярно и под углом 45° по 

отношению к рукоятке. Вначале проводят так называемую 

осевую пробу для уточнения оси корригирующего 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 (поворотом рукоятки 

скрещенного цилиндра) - справа от оси корригирующего 

цилиндра. Испытуемый сравнивает, в каком положении он 

лучше различает оптотипы. При наличии разницы ось 

корригирующего цилиндра поворачивают в направлении к 

одноименной оси скрещенного цилиндра в положение лучшего 

зрения. Затем повторяют пробу, пока оба положения бицилиндра 

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 объективных методов 

комбинацию сферических и цилиндрических стекол, 

корригирующих астигматизм. Затем перед оправой помещают 

бицилиндр в двух положениях поочередно: ось корригирующего 

цилиндра совпадает с одноименной осью, и ось корригирующего 

цилиндра совпадает с разноименной осью бицилиндра 

(например, вначале плюс с плюсом, а затем плюс с минусом). 

Это осуществляется 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 одноименных или разноименных осей. 

В первом случае цилиндр в оправе усиливают, во втором -

ослабляют на 0,5-0,25 D. Затем вновь повторяют силовую пробу 

до тех пор, пока при обоих положениях бицилиндра зрение не 

будет ухудшаться. Следует учитывать особенности 

обследования клинической рефракции у детей, у которых 

нередко наблюдаются аккомодационные нарушения (особенно 

при миопии и астигматизме) и 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 
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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 

дифференцирования явного и скрытого косоглазия прикрывают 

и открывают сначала один, потом другой глаз. В случае явного 

косоглазия при открывании ведущего (не косящего) глаза оба 

глаза совершают быстрое движение в одну сторону, а при 

открывании другого (косящего) глаза они остаются 

неподвижными. При гетерофории при открывании каждого глаза 

происходит медленное движение только этого глазного яблока. 

Наличие или отсутствие бинокулярного зрения исследуют с 

помощью так называемого четырехточечного теста Уорса, в 

комбинации Фридмана-Белостоцкого. Возможны три варианта 

исследования: при бинокулярном зрении пациент видит 4 

кружка, при одновременном зрении - 5 кружков, при 

монокулярном зрении - только 2 кружка (красных) или 3 кружка 

(зеленых). Исследования проводятся с расстояния 5 м и вблизи 

(0,3-0,5 м). Фузионную способность, т.е. способность слияния 

изображений обычно исследуют с помощью синоптофора. 

4. Биомикроскопия с помощью щелевой лампы с 

целью исключить патологию переднего отрезка глазного яблока, 

которая служит противопоказанием для подбора контактной 

коррекции. Состояние век имеет большое значение при подборе 

линз. В основном оно определяется 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 за счет увеличения осмотического 

давления слезы. При «мягких» веках может наблюдаться их 

неплотное прилегание 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 в виде закупорки или 

стеноза протоков. 

Очень важно тщательное биомикроскопическое 

исследование роговой оболочки. Роговица покрыта слезной 

пленкой, которая появляется при каждом моргании. Затем 

происходит разрыв пленки и образование постепенно 

увеличивающегося сухого пятна, определенные размеры 

которого являются стимулом для моргания. Время разрыва 

слезной пленки (ВРСП) - важный показатель для оценки 

функционального состояния слезных органов, связанный с 

составом слезы и ее продуцированием, зависящий от возраста, 

индивидуальных особенностей пациента. Проба проводится 

следующим образом: инстиллируют 0,1% раствор 

флюоресцеина, который, растворяясь в слезе, равномерно 

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 моментом разрыва слезной пленки 

(появление «черного пятна»). В норме ВРСП составляет 

21 секунду и уменьшается до 11 секунд у пациентов в молодом и 

пожилом возрасте. Если ВРСП менее 10 секунд, что связано с 

недостаточностью слезопродукции или изменением химического 

состава слезы (вследствие ненормальной продукции муцина 

бокаловидными клетками конъюнктивы), пациенты нередко 

хуже переносят контактные линзы. При ВРСП менее 5 секунд 

назначение контактных линз противопоказано. 

Оценивается также характер 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 половина 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 экзофтальмометра выявляют степень 
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выстояния глазных яблок. Впоследствии проводят тонометрию и 

офтальмоскопию - для выявления неоптических патологических 

причин низкого зрения. 

5. При диагностике состояния слезных органов исследуют 

слезопродукцию и проходимость слезных путей. Наиболее 

распространенным тестом для определения состояния слезных 

желез является проба Ширмера. Для этой цели применяют 

фильтровальную или специальную бумагу длиной 5 см, шириной 

0,5 см, один конец которой помещают в нижний 

конъюнктивальный свод на 5 минут при закрытых глазах и 

оценивают величину полоски, смоченной слезой, от места 

перегиба. В норме за указанное время полоска смачивается на 

15 мм и более. Удовлетворительным считается 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. Проходимость слезы через слезные пути 

(канальцы, слезный мешок, слезоносовой канал) оценивается 

вначале визуально путем определения слезостояния в 

конъюнктивальной полости - значительное слезостояние или 

слезотечение заставляют думать о наличии препятствия для 

оттока 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 диагностики 

состояния слезоотводящих путей применяют различные тесты. 

Наиболее простым является так называемый колларголовый 

тест: в конъюнктивальный мешок инстиллируют 2% раствор 

колларгола и наблюдают. Если после нескольких энергичных 

морганий пациента колларгол через 1-2 минуты исчезает из 

конъюнктивального мешка, проба считается положительной. 

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 ватную турунду в нос и отмечают время ее 

окрашивания. Появление колларгола в носу через 3-6 минут 

говорит о нормальной проходимости слезоносового канала, если 

колларгол появляется в носовой полости через 7-10 минут - 

проба слабая, после 10 минут - очень слабая. Для окончательного 



суждения о проходимости слезных путей проводят их 

промывание с помощью шприца со специально затупленной 

иглой, зондирование, рентгенографию с контрастными 

веществами. 

6. Измерение параметров роговицы. Наиболее 

распространенным прибором, применяемым для этой цели, 

является офтальмометр. Он предназначен для определения 

радиуса кривизны и рефракции передней поверхности роговицы, 

степени и вида роговичного астигматизма, а также направлений 

его главных сечений. По результатам офтальмометрии 

определяют 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, 

торичность в центре и на периферии, что позволяет оценить, 

относится ли данная роговица к «регулярным» или 

«нерегулярным». 

Чувствительность роговицы имеет большое значение для 

переносимости контактных линз. Простейшим способом 

определения корнеальной чувствительности является 

прикосновение тонкого ватного жгутика к роговице. Но этот 

метод позволяет лишь определить весьма грубо степень 

чувствительности роговицы. В настоящее время применяются 

различные типы электронных сенситометров. С помощью 

указанных приборов было установлено, что роговица является 

наиболее чувствительной частью человеческого тела. 

Наибольшая ее чувствительность отмечается в центре (0,2 г/мм²), 

на лимбе чувствительность составляет 0,35 г/мм²), на 

конъюнктиве - 70-200 г/ мм². Установлено также, что с возрастом 

чувствительность роговицы уменьшается. Уменьшается этот 

показатель и при ношении контактных линз. Так, при 

применении ЖКЛ чувствительность уменьшается уже через два 

часа ношения. Но после прекращения ношения линз корнеальная 

чувствительность довольно быстро нормализуется. 

Исследование толщины роговицы производится двумя 

основными методами: оптическим и ультразвуковым. В 

настоящее время распространение получили более точные 
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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 увеличиться на 4%. 

7. После обычного офтальмологического обследования 

пациента приступают к выбору формы линзы и ее оптической 

силы. В случае, когда роговица является «регулярной», с 

помощью пробного набора начинают подбор линзы. Для этого на 

глаз под местной анестезией надевается пробная линза из набора, 

оптическая сила, базовый радиус, асферичность, общий диаметр 

и диаметр оптической зоны которой наиболее близко 

соответствуют параметрам корригируемого глаза. Оценивают 

положение линзы на глазу, ее подвижность, распределение 

флюоресцеина в подлинзовом пространстве. При отсутствии 

данных об асферичности роговицы подбор линз начинают с 

надевания на глаз линзы из пробного набора со второй степенью 

асферичности, которая встречается чаще; рефракцию выбранной 

контактной линзы уточняют с помощью набора пробных 

очковых стекол. Если линза по всем показателям соответствует 

глазу пациента, ее оставляют для пробного ношения на 30 минут. 

За это время прекращается действие местной анестезии, 

уменьшается лакримация, возникающая при надевании линзы, 

происходит психологическая адаптация пациента к линзе. Если 

линза выбрана правильно, то при повторном осмотре через 

30 минут отсутствуют жалобы, не выявляются существенные 

изменения в подвижности линзы, ее центрации и 

флюоресцентной картине. В противном случае подбор линзы 

следует продолжить. При окончательном подборе КЛ уточняют 

монокулярную рефракцию путем подбора дополнительной 

сферической очковой линзы, дающей наивысшую остроту 

зрения, и определяют бинокулярную переносимость контактных 

линз, так как иногда, например, при афакии или значительной 

анизометропии из-за остаточной анизейконии приходится 

уменьшать оптическую силу линз. Если в процессе подбора 

появится прокрашивание роговицы, повторный подбор КЛ 

рекомендуется производить после полной эпителизации 

роговицы (т.е. исчезновения прокрашивания). При 

необходимости назначают дезинфицирующие и кератопласти-



ческие средства. При выборе того или иного типа линзы 

предпочтение отдается той линзе, которая обеспечивает лучшую 

переносимость и больше соответствует анатомическим 

особенностям глаза. Выбранная мягкая линза промывается 

физиологическим раствором от консерванта, надевается на глаз и 

оценивается ее соответствие форме роговицы, центрация и 

подвижность. При правильном положении линза располагается 

на роговице центрально. Иногда наблюдаются индивидуальные 

особенности центрации линзы (небольшое смещение вниз или 

вверх). Следует учесть, что линзы, изготовленные методом 

центробежного формования, могут иметь тенденцию к 

децентрации. Если при этом сохраняется подвижность линзы, не 

изменяется острота зрения и больной не жалуется на 

дискомфорт, положение линзы на глазу может быть признано 

удовлетворительным. В норме амплитуда движения линзы не 

должна превышать 1,0-2,0 мм, а тонких линз 0,5-1,0 мм, 

минимальная подвижность - не менее 0,5 мм (в каждую сторону). 

Наиболее информативным методом определения положения 

линзы на глазу является флюоресцеиновый тест. Осмотр 

производится с помощью щелевой лампы (с синим фильтром). 

При нормальном положении линзы на глазу флюоресцеин 

равномерно распределяется по всему подлинзовому 

пространству. Заполнение красителем подлинзового 

пространства преимущественно на периферии свидетельствует о 

«плоской» посадке линзы, в центре - о «крутой». При 

невозможности применения флюоресцеинового теста толщина 

слезного зазора в различных зонах может быть оценена при 

биомикроскопии с применением метода прямого фокального 

освещения и щелевого среза линзы и роговицы. 

8. Наблюдение за адаптацией глаза к мягкой контактной 

линзе проводится следующим образом: ориентировочно 

оценивается положение линзы и ее подвижность 

непосредственно после надевания линзы на глаз. Через 30 минут, 

когда уменьшается слезотечение и больной привыкает к линзе, 

вновь определяется положение линзы на глазу, ее подвижность, 

острота зрения. Затем оценивают подвижность линзы при 

взгляде вверх и вниз. При взгляде вверх нижний край линзы 

обычно слегка сдвигается вниз по склере. При взгляде вниз 

нижнее веко смещает линзу вверх примерно на 2-3 мм. Меньшая 

подвижность линзы свидетельствует обычно о «крутой посадке» 
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или слабом тонусе век. Большая подвижность свидетельствует о 

«плоской посадке» линзы. 

Оценить правильность положения линзы можно с 

помощью так называемого теста смещения. Раздвигают веки и 

пальцем смещают линзу по роговице на 1/3-1/2 ее диаметра. При 

хорошей посадке линза обычно медленно возвращается в 

центральное положение. При «плоской» посадке отмечается 

низкое или же высокое положение линзы, когда лимб не по всей 

окружности покрывается линзой. После смещения линза 

остается децентрированной или очень медленно возвращается в 

центральное положение. В случае «крутой» посадки линза плохо 

сдвигается и быстро возвращается в центральное положение, 

могут наблюдаться пузырьки воздуха в подлинзовом 

пространстве, покраснение глаз, снижение остроты зрения после 

моргания. 

Основное условие успешного применения контактных 

линз - адаптация глаза к ним. При этом успех, главным образом, 

определяется привыканием глаза к гипоксии, возникающей при 

ношении линз. 

9. Инструктаж пациента по уходу за контактными 

линзами, режимом их ношения, замены, а также обучение 

манипуляциям с линзами. Особо стоит подчеркнуть, что КЛ – 

предмет сугубо личный, подобраный индивидуально и не 

следует передавть его другому лицу, а также четко соблюдать 

правила гигиенических процедур перед тем как касаться линз. 

Основной задачей динамического наблюдения за 

пациентами, носящими КЛ, является профилактика развития 

осложнений. В процессе использования контактных линз 

происходит их загрязнение. На линзах скапливается пыль и 

микроорганизмы, попадающие из внешней среды. Также на 

поверхности линз откладываются белки и жиры, содержащиеся в 

слезе, которые пропитывают пористую структуру линз, что 

приводит к значительному ухудшению переносимости линз, 

снижению качества зрения, раздражению и покраснению глаз. 

КЛ необходимо тщательно очищать и дезинфицировать при 

помощи специальных средств, которые выполняют следующие 

функции:  



- хранение и увлажнение контактных линз; 

- очистка от поверхностных загрязнений; 

- дезинфекция; 

- удаление отложений. 

Отложения на КЛ можно разделить на органические, 

неорганические и смешанные. Большая часть отложений - 

белковые, которые не всегда видны невооруженным глазом. 

Основным протеином, определяющим загрязнение МКЛ, 

является лизоцим, который в слезе играет бактерицидную роль. 

Малые размеры молекул этого белка позволяют сравнительно 

легко проникать в гидрофильный материал, его положительный 

заряд определяет сильную ионную связь с полимером. В 

протеиновых отложениях имеется также альбумин, глобулин и 

пр. Наиболее быстро белок откладывается на МКЛ с высоким 

содержанием воды, так как материал этих линз более пористый, 

что облегчает проникновение в матрицу протеина. Белковые 

отложения на МКЛ начинают образовываться уже в первый день 

ношения линз. Вначале эти отложения видны как редкие 

полупрозрачные пятна, затем они сливаются, образуя тонкую 

пленку. По мере старения линзы поверхностные белки под 

воздействием высоких температур (при термической 

дезинфекции), подвергаются денатурации. Отложения из 

денатурированных белков, помимо механического воздействия 

на роговицу и снижения зрения в линзах, могут вызвать иммун-

ную реакцию глаза. Эта реакция, по мнению некоторых 

исследователей, во многом определяет появление такого 

осложнения как гигантский папиллярный конъюнктивит. 

Липидные отложения попадают на линзы из слезы, железистых 

выделений (например, из мейбомиевых желез), из косметических 

средств, лосьонов, из жирных отложений на руках. Эти 

отложения обычно образуются на поверхности линз нередко 

поверх имеющихся белковых отложений и выглядят как сальные 

пятна. Липидные отложения гидрофобны, что приводит к 

пересыханию поверхности линз и вызывает дискомфорт у 

пациентов. Кроме того, на линзах могут быть муциновые 

отложения, которые чаще образуются там, где уже имеются 

другие отложения, и образуют с ними комплексы. Встречаются 

также отложения из неорганических веществ (например, 

кальция). Эти отложения видны как белесые круглые пятна. На 

поверхности линз можно наблюдать пятна ржавого цвета, 

содержащие соли металлов, которые попадают на линзу из 
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запыленного воздуха; зоны роста микробов и грибков окрашены 

в розоватые, оранжевые цвета. Следует указать, что продукты 

загрязнения нередко образуют сложные комплексы, 

включающие белки, жиры, неорганические соли. Эти комплексы 

покрывают обычно переднюю поверхность МКЛ в виде пленки, 

но если такая липопротеиновая пленка образуется на задней 

поверхности МКЛ, то пациент чаще всего отказывается от 

ношения линз. Следует учесть, что указанная пленка является 

благоприятной средой для размножения микроорганизмов. 

Поэтому необходимы специальные очищающие средства для 

МКЛ. 

Существует ряд специальных методов очистки: 

• десорбция органических отложений с применением 

поверхностно-активных веществ; 

• биохимический метод расщепления органических отложений с 

помощью ферментов; 

• химический метод расщепления с помощью окислителей. 

Обычная бактериальная флора глаза, в том числе и 

патогенная, нейтрализуется с помощью следующих механизмов: 

• моргание век, при котором инородные частицы механически 

выталкиваются из глаза; 

• смывание слезной жидкостью бактерий, не прикрепившихся к 

поверхности глаза; 

• прекорнеальная слезная пленка, содержащая вещества, 

уничтожающие микробы (лизоцим, лактоферин и др.); 

• неповрежденный эпителий, который является естественным 

барьером для проникновения инфекций в роговицу. При 

ношении контактных линз указанные системы могут нарушаться 

(повреждается эпителиальный барьер роговицы, изменяется 

обмен и состав слезы). 

ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НОШЕНИЕМ 
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 

Под осложнением, связанным с ношением КЛ, понимают 

любой нежелательный эффект, индуцированный следующими 

основными причинами:  

- нарушением пациентом режима ношения линз; 

- несоблюдением правил хранения и обработки линз, 

правил гигиены; 

- повреждением линз или образованием на них отложений; 



- токсическим действием дезинфицирующих и очищающих 

растворов; 

- несвоевременным обращением за медпомощью. 

Реже осложнения наблюдаются из-за ошибок врача, в 

частности, из-за неправильного подбора линз, невыявленных 

исходных патологических изменений роговицы (особенно ее 

эпителия), а также связанные с механическим повреждением 

роговицы, токсико-аллергическими и гипоксическими реакциями, 

инфекционными заболеваниями. 

Выделяют четыре группы осложнений: 

1. Механические повреждения. Например, поверхностный 

кератит обычно возникает в процессе ношения линз при 

плохом качестве их поверхности (царапины, плохо 

отполированные переходы, надрывы края линзы). Он может быть 

вызван неправильным подбором и чрезмерным давлением линзы 

на участки роговицы (например, окрашенная окружность на 

роговице при «крутых» ЖКЛ или дугообразные поверхностные 

повреждения эпителия при так называемых «жестких веках»). 

При механических повреждениях глаза вследствие ношения 

контактных линз при биомикроскопии роговицы с флюоресцеином 

в начальных стадиях отмечается «пятнистость» роговицы в верхней 

или нижней частях, протекающая бессимптомно. Нередко при 

биомикроскопии в «темном поле» (отраженный свет) выявляются 

микроцисты. При неправильно подобранных газопроницаемых 

ЖКЛ, особенно при длительном их ношении, эрозии роговицы 

чаще наблюдаются на «трех и девяти часах», вследствие плохого 

обмена слезы именно в этих корнеальных участках. В этих 

случаях необходимо изменить конструкцию линзы. 

Некоторые больные, вопреки инструкции, начинают носить 

линзы с первого дня по 10-12 часов и даже непрерывно в течение 

нескольких дней, что приводит, как правило, к эрозиям 

роговицы. Основными симптомами эрозий, в том числе 

поверхностного точечного кератита, является слезотечение, 

фотофобия, «затуманивание» зрения. Обычно после прекращения 

ношения линзы корнеальная эрозия через 1-2 дня эпителизируется. 

Для ускорения заживления эрозии и профилактики осложнений 

рекомендуются дезинфицирующие и кератопластические 

средства. Однако следует учесть, что даже поверхностные 

повреждения роговицы могут приводить к тяжелым 

осложнениям. Несвоевременное и неадекватное лечение 
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повреждений роговицы может способствовать возникновению в 

ней инфильтратов, стойких корнеальных помутнений, 

образованию язвы роговицы и перфорации, приводящих к 

стойким корнеальным помутнениям. Основные мероприятия, 

рекомендуемые при механических повреждениях роговицы, сводятся 

к следующим: при незначительных эпителиальных повреждениях 

следует прекратить ношение линз, выявить и устранить причину 

корнеальных повреждений и провести необходимое 

медикаментозное лечение. 

2. Аллергические и токсические реакции со стороны глаз 

обычно связаны с непереносимостью химических средств 

очистки и стерилизации МКЛ, реже - полимерных материалов, из 

которых изготовлены линзы. Аллергизирующими факторами 

могут являться также органические, белковые и слизистые 

отложения на мягких линзах. Аллергическая реакция является 

ответом на воздействие какого-либо антигена, например, в 

белковых отложениях на поверхности МКЛ. У лиц с 

повышенной чувствительностью в ответ на воздействие 

антигена вырабатываются IgE антитела, которые связываются с 

тучными клетками. При повторном воздействии антигена тучные 

клетки разрушаются, высвобождая сильнодействующий 

активный медиатор гистамин, который и определяет появление 

аллергических реакций. Сенсибилизация к антигену может 

занимать 7-10 дней. Так называемый контактный аллергический 

конъюнктивит, который развивается в ответ на местное 

воздействие какого-либо агента, например, очищающих 

растворов для МКЛ, отложений на линзах, характеризуется 

гиперемией бульбарной слизистой (иногда наблюдается хемоз 

конъюнктивы), зудом, слизистым отделяемым. Появление 

аллергических реакций в первые дни применения линз в виде 

раздражения, покраснения глаз может быть связано с остатками 

консерванта в линзах из растворов для очистки и хранения. В этих 

случаях рекомендуется выдержать линзы в физрастворе в течение 

суток, применять растворы для хранения без консервантов. У 

носителей МКЛ нередко появляется и так называемый гигантский 

папиллярный конъюнктивит. Указанная патология локализуется 

обычно в тарзальной конъюнктиве (чаще на верхнем веке). 

Продолжительность инкубационного периода может составлять 

от 3 недель до 4 лет. Частота появления этого заболевания при 



применении МКЛ дневного ношения оценивается разными 

авторами от 1,8 до 15%. При использовании МКЛ плановой замены 

и ЖКЛ папиллярный конъюнктивит встречается реже. Клинически 

гигантский папиллярный конъюнктивит проявляется в наличии 

слизистого отделяемого, ощущении инородного тела под веками. 

На конъюнктиве верхнего века наблюдаются папиллярные 

образования, являющиеся, в основном, скоплением лимфоцитов, 

тучных клеток, эозинофилов, базофилов, которые постепенно 

увеличиваются в числе и размерах; слизистая утолщается, местами 

появляется ее васкуляризация. На вершине сосочка может 

появляться инфильтрат, который впоследствии способен 

рубцеваться, после чего конъюнктива приобретает белесый 

цвет. На роговице также могут наблюдаться точечное 

прокрашивание и инфильтраты. Патогенез заболевания связан 

с отложениями на МКЛ, которые вызывают механическую 

травму конъюнктивы, нарушая защитный эпителиальный покров, 

что приводит к воспалительным поражениям слизистой и 

иммунологическим изменениям. Существует следующая 

классификация гигантского папиллярного конъюнктивита 

(N.Efron, 1999): Нулевая стадия характеризуется, в основном, 

субъективными ощущениями (дискомфорт при ношении линз, зуд), 

конъюнктива почти нормальная. Для I стадии характерна гиперемия 

конъюнктивы верхнего века, зуд. При II и III стадии отмечаются 

гиперемия слизистой, появление на ней сосочков. IV стадия 

характеризуется появлением крупных сосочков, их рубцеванием, 

появлением слизи в слезе, обильными отложениями на линзе, 

непостоянством остроты зрения, гиперемией лимба, 

прокрашиванием роговицы. При лечении описываемого 

заболевания рекомендуется переход от МКЛ к ЖКЛ, переход на 

МКЛ (лучше с большим Dk/t) из другого материала, на котором 

меньше наблюдается отложений, более частый режим замены 

линз. Ослабить симптоматику может также более частая очистка 

линз. Следует уделять внимание лечению заболеваний 

мейбомиевых желез. Могут наблюдаться токсические 

конъюнктивиты и поражения роговицы как реакция на 

очищающие и дезинфицирующие растворы, в состав которых 

входит тимеросал или хлоргексидин, которые абсорбируются в 

МКЛ, реже - как реакция на материал, из которого изготовлена 

линза. Иногда, в нарушение инструкции, пациенты надевают МКЛ, 

очищенные с помощью растворов, содержащих перекись 

водорода, забыв перед надеванием линз провести ее 
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нейтрализацию. Клинически указанные поражения могут 

проявляться в эпителиальном отеке роговицы, 

сопровождающемся снижением остроты зрения, появлением 

микроцист, цветных гало, фотофобии. Нередко наблюдается 

маргинальный или поверхностный точечный кератит. Иногда 

эти изменения протекают бессимптомно и выявляются только 

при биомикроскопии. При этом характерно отсутствие зуда, 

типичного для аллергических поражений. В последнее время у 

пациентов, применяющих МКЛ, описано новое осложнение - 

корнеоцилиарное раздражение или так называемый верхний 

лимбический кератоконъюнктивит. У пациентов через некоторое 

время после ношения линз появляются жалобы на зуд, жжение в 

глазах, дискомфорт при применении линз, снижение остроты 

зрения, чувство «присутствия линзы» после ее снятия с глаза, 

фотофобия. Клинически в верхней части роговицы отмечается 

микропаннус, точечные помутнения в боуменовой мембране, 

папиллярные образования в верхней части тарзальной 

конъюнктивы, цилиарная инъекция. Возможно, это реакция глаз 

на дезраствор, содержащий тимеросал. Токсический фактор 

может сочетаться с механическим повреждением роговицы. 

Рекомендуется отменить на время ношение МКЛ, сменить 

растворы для очистки линз, закапывать стероидосодержащие 

препараты. Аллергическим проявлением являются и так 

называемые стерильные инфильтраты в строме роговицы с 

интактной эпителиальной поверхностью или точечным 

кератитом. Эти образования диаметром 1-1,5 мм могут быть 

единичными или множественными. При токсических поражениях 

роговицы рекомендуется отменить на время (не менее чем на 48 

часов) ношение линз, заменить средства ухода за МКЛ на менее 

токсичные, подобрать линзы с большей 

кислородопроницаемостью, уменьшить время ношения линз. 

3. Инфекционные поражения глаз возникают при 

нарушениях правил личной гигиены, ухода и стерилизации 

контактных линз, нарушении графика ношения линз, что может 

приводить к внедрению в МКЛ микроорганизмов, грибков, 

вирусов. Указанные осложнения клинически проявляются в 

развитии чаще всего бактериального, реже вирусного, грибкового 

конъюнктивита или кератита. Грозным осложнением является 



язва роговицы, которая сопровождается острой болью, 

светобоязнью и нередко требует стационарного лечения. 

Примерно в половине случаев изъязвления роговицы вызываются 

синегнойной палочкой. Грибковые поражения глаз у носителей 

контактных линз встречаются редко. Следует указать на то, что 

это опасное осложнение встречается примерно в 10 раз чаще при 

применении не предназначенных для непрерывного ношения 

МКЛ. Особое внимание в последнее время привлекает так 

называемый акантамебный кератит. Акантамеба - амеба, 

свободно живущая в воде, почве. Поражения роговицы могут 

возникать при попадании акантамебы непосредственно в глаз. В 

большинстве случаев (60-85%) глазной амебиаз связан с 

контактной коррекцией. Возможно, специфические условия, 

возникающие при ношении контактных линз (например, повышение 

температуры в подлинзовом пространстве, микротравмы 

корнеального эпителия), способствуют развитию инфекции. 

Клинически акантамебиаз глаз чаще проявляется в виде 

дисковидного или кольцевого стромального кератита, 

протекающего длительное время с чередованием ремиссий и 

обострений, нередко приводящих к увеиту, склериту, 

помутнению роговицы. Иногда наблюдается радиальный кератит 

с инфильтрацией вдоль корнеальных нервов. 

4. Причиной гипоксических осложнений обычно является 

нарушение корнеального метаболизма из-за недостаточного 

снабжения роговицы кислородом. Как отмечалось, корнеальный 

отек наблюдается и после сна, но обычно он не превышает 3%. 

Причиной отека роговицы является, наряду с гипоксией, наличие 

ацидоза, гипотонии тканей, декомпенсация корнеального ионного 

насоса. Чаще всего эти патологические изменения возниакют при 

неправильно подобранной форме контактной линзы, например, 

слишком «крутой» ее посадке, что приводит к нарушению 

нормального обмена слезы в подлинзовом пространстве, или 

увеличении сроков ношения линз в период адаптации свыше 

предписанного врачом. Клинически гипоксия проявляется вначале 

в появлении микроцист, протекающих бессимптомно, затем 

возникает корнеальный стромальный отек, что приводит к 

увеличению толщины роговицы, «затуманиванию» и снижению 

остроты зрения, ухудшению переносимости линз. Отмечено, что при 

дневном ношении линз отек роговицы приводит к увеличению ее 
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толщины на 2-6%, при круглосуточном ношении - на 7-15%. 

Помимо этого наблюдаются лимбальный отек, гиперемия лимба, 

так называемая «пятнистость», проявляющаяся при окраске 

флюоресцеином, микроцисты в роговице. При 

биомикроскопическом исследовании роговицы обычно 

наблюдаются полосы (стрии), которые видны как темные линии в 

заднем отделе стромы, что объясняется разобщением 

коллагеновых волокон. Кроме того, могут наблюдаться 

стромальные складки - изгибы в задних слоях стромы. При 

значительном отеке отмечается помутнение роговицы (потеря 

прозрачности стромы). При длительном применении контактных 

линз может наблюдаться истончение стромы роговицы, 

наступающее вследствие уменьшения способности кератоцитов к 

синтезу новой ткани. 
N. Efron (1998) различает в корнеальном отеке 4 стадии: 

1. Отек не превышает 4% и диагностируется с помощью 

пахиметрии. 

2. Отек до 5-7%, при котором наблюдаются 1-3 стрии 

(отмечается чаще утром при пользовании МКЛ постоянного 

ношения). 

3. Отек более 8%, при котором наблюдается до 10 складок и 5-

14 стрий. 

4. Отек до 15%, при котором резко снижается острота зрения 

вследствие корнеального помутнения. 

Прогноз при корнеальном отеке обычно благоприятный, 

даже значительно выраженный отек исчезает в течение 7 дней 

(после лечения и прекращения применения линз). 

 
При пользовании МКЛ и ЖКЛ в течение многих лет, 

вследствие хронической гипоксии роговицы и гиперкапнии, у 

некоторых пациентов может наблюдаться корнеальная 

декомпенсация и эндотелиальная дисфункция (полимегатизм и 

полиморфизм эндотелиальных клеток, снижение барьерной 

функции эпителия, повышенный риск появления кератита), 

проявляющаяся в хроническом отеке роговицы. Субъективно эти 

явления выражаются в непереносимости линз, монокулярной 

диплопии, снижении зрения. 

Серьезным осложнением, наблюдающимся обычно при 

длительном ношении МКЛ, представляется васкуляризация 



роговицы как реакция на гипоксию. Протекает это осложнение 

бессимптомно и выявляется обычно при биомикроскопии. Можно 

выделить три стадии этих изменений. На первом этапе 

наблюдается расширение краевой петлистой сосудистой сети, 

сопровождающееся отеком корнеального эпителия. Мелкие сосуды 

начинают прорастать в роговицу, образуя артериолы и 

капилляры. Вторая стадия характеризуется усилением 

перикорнеальной инъекции, наблюдается расширение 

конъюнктивальных сосудов, ампулообразные их изменения, 

проникновение сосудов в строму роговицы (на 1-2 мм), между 

сосудами появляются анастомозы, заметна складчатость в 

десцеметовой оболочке, которая при биомикроскопии выявляется 

в виде горизонтальных и вертикальных полос. И, наконец, в 

третьей стадии появляются паннусообразные изменения в 

роговице, характеризующиеся врастанием ткани с сосудами между 

эпителием и боуменовой мембраной. Вначале наблюдается 

микропаннус, характеризующийся регенерацией ткани не более 

чем на 2 мм от лимба. Позднее появляется фиброваскулярный 

паннус, клинически проявляющийся как пучок сосудов, 

инвазирующий в роговицу чаще в верхнем лимбе. Нередко 

отмечаются геморрагии в перилимбальной области, изменения в 

корнеальном эндотелии. 

Для объяснения корнеальной неоваскуляризации были 

предложены различные теории: 
- Гипоксическая теория - известно, что недостаток 

кислорода вызывает неоваскуляризацию в различных органах. 

Однако в некоторых тканях при гипоксии новообразования 

сосудов не происходит. 

- Теория накопления молочной кислоты, которая может 

накапливаться в роговице при ношении контактных линз. 

- Отечная теория - в экспериментах показано, что при 

стромальном отеке может возникать неоваскуляризация. 

Однако этиологическая роль корнеального отека в 

новообразовании сосудов оспаривается многими авторами. 

- Теория повреждения корнеальной стромы, чему 

способствует прорастание ее сосудами. Следует указать на то, что 

в экспериментах не отмечено размягчение стромы при ношении 

контактных линз. 

- Теория ангиогенного торможения - в роговице имеются 

некие гипотетические факторы, тормозящие прорастание 

сосудов в роговицу. При контактной коррекции эти ингибиторы 
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ангиогенеза разрушаются. Эта теория практически не доказана. 

- Вазостимулирующая теория, согласно которой в роговице 

появляются вазостимулирующие факторы, вызывающие 

неоваскуляризацию. 

- Неврологическая теория - васкулярный корнеальный ответ 

объясняется снижением нервных влияний, что доказывается 

уменьшением чувствительности роговицы при ношении 

контактных линз. 

N. Efron (1998) приводит модель неоваскуляризации 

роговицы при контактной коррекции, в которой участвуют почти 

все вышеперечисленные факторы, главный из которых - гипоксия 

корнеальной ткани - приводит к отеку и размягчению стромы, 

травмирует эпителий, высвобождает ферменты, способствует 

появлению вазостимуляторов. Для оценки указанной патологии 

следует принимать во внимание то, что для лиц, носящих ЖКЛ, 

ширина прорастания лимбальных сосудов является 

формальной величиной равной 0,4 мм; для лиц, носящих МКЛ в 

дневном режиме - 0,6 мм, в пролонгированном режиме - 1,4 мм. 
Для профилактики гипоксических осложнений и особенно 

неоваскуляризации следует использовать МКЛ, обладающие 

высоким Dk/t. Установлено, что минимальное значение Dk/t, 

которое не вызывает корнеального отека, составляет для линз 

дневного ношения 24 единицы и для линз постоянного ношения - 

87. Для минимизации гипоксического отека и гиперкапнического 

ацидоза необходимо увеличить подвижность линзы для 

исключения венозного застоя, возникающего вследствие сдавления 

линзой лимбальной области, и уменьшить толщину линзы. 

Возможна фенестрация ЖКЛ (на периферии), что улучшает 

слезообмен и повышает снабжение роговицы кислородом. При 

появлении начальных симптомов неоваскуляризации и дефектов 

эпителия следует временно прекратить ношение линз. В 

дальнейшем рекомендуется уменьшить время ношения МКЛ, 

сменить тип мягких линз (применять ультратонкие линзы; линзы 

специально предназначенные для длительного ношения, 

обеспечивающие высокую кислородопроницаемость) или перейти 

на ношение ЖКЛ. Возможно медикаментозное лечение – по 

убывающей короткой схеме кортикостероиды, которые тормозят 

процесс неоваскуляризации. При значительной 

неоваскуляризации следует на длительное время прекратить 

ношение МКЛ пока сосуды не исчезнут. Если 



новообразованные сосуды не исчезают или неоваскуляризация 

возобновляется после повторного применения линз, следует 

вообще отказаться от них. 

Примерно в 10% случаев после 1-6 месяцев ношения МКЛ у 

пациентов появляются жалобы на сухость в глазах, особенно 

после снятия линз, на постоянное ощущение инородного тела, 

жжение, резь в глазах, светобоязнь, ухудшение зрительной 

работоспособности из-за колебания остроты зрения (особенно к 

концу рабочего дня). Изменяется посадка линз (линзы как бы 

прилипают к верхнему веку). Клиническим проявлением этих 

жалоб является гиперемия, локальный отек бульбарной 

конъюнктивы. В нижнем конъюнктивальном своде скапливается 

слизь и дегенеративные клетки эпителия. При биомикроскопии 

наблюдаются отечная, шероховатая роговица с 

эпителиальными микродефектами (окрашиваемыми 

флюоресцеином, однако эти эрозии медленно эпителизируются и 

обычно через 2-3 месяца вновь рецидивируют), поверхностная 

васкуляризация, т.е. развивается роговично-конъюнктивальный 

ксероз или синдром «сухих» глаз, обусловленный дисфункцией 

слезных и мейбомиевых желез. Эти явления в подавляющем 

большинстве случаев объясняются наличием ранее 

недиагностируемых микропризнаков синдрома «сухих» глаз, МКЛ 

провоцируют дальнейшее развитие заболевания. Снижение 

слезопродукции и дисфункция мейбомиевых желез, в свою очередь, 

приводят к возрастанию величины осмолярноста слезы, снижению 

секреции муцинов и липидов, которые способствуют 

дегидратации эпителиальных клеток роговицы и конъюнктивы, 

снижению влагосодержания в МКЛ и развитию вышеуказанных 

симптомов. Обмен слезы - очень важный процесс. Достаточно 

сказать, что слеза смывает с глаза микроорганизмы и различные 

частицы (пыли, дыма и т.п.), попадающие из воздуха. Этим она 

обеспечивает самый первый механический барьер защиты 

передней поверхности глаза. В слезе содержатся различные 

бактерицидные вещества. Кроме того, слеза транспортирует к 

роговице питательные вещества и удаляет растворимые 

продукты ее жизнедеятельности. Обычные контактные линзы 

нарушают обмен слезы, мягкие - очень значительно (за одно 

мигательное движение под мягкой линзой обменивается не более 

1% слезы от нормы). Это снижает защитные резервы глаза и 
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нарушает питание роговицы. Линзы из твердых материалов 

влияют на обмен слезы в гораздо меньшей степени. 

Для профилактики осложнений необходима регулярная 

диспансеризация пациентов, применяющих линзы, и проведение 

мероприятий, обеспечивающих своевременное устранение 

возможных осложнений при самых ранних их проявлениях, 

например, изменение диаметра, базового радиуса линз, изменение 

типа линз, применение торических линз вместо сферических, 

смена очищающих и дезинфицирующих растворов, уменьшение 

времени ношения линз и т.д. Следует указать, что применение 

МКЛ плановой замены, а особенно однодневных линз, снижает 

риск осложнений. 

Прогресс в области разработки новых типов МКЛ 

обуславливает 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 КЛ. Однако все эти положительные моменты не 

должны притуплять бдительность врача, практикующего в 

области подбора контактных линз. 
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