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Аберрации оптической системы гла
за, свойственные всем аметропиям, 
это погрешности преломления свето
вых лучей, возникающие вследствие 
неодинаковой рефракции в различных 
участках оптической зоны роговицы. 
Аберрации приводят к размытости и 

нечеткости изображения на сетчатке 
[2, 3]. При кератоконусе из-за значи-

тельных изменений формы и структу-
ры роговицы возникают выраженные 
аберрации, величина и распределение 
которых влияют на остроту зре
ния [ 1 ]. 
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Задачей настоящей работы явилось 
исследование аберраций оптической 
системы глаза, определение их диа
гностической ценности при кератоко-
нусе и возможности компенсации 
аберраций при этом заболевании с по-
мощью очков и контактных линз. 

М а т е р и а л и методы. Исследо-
вание аберраций проведено у 224 
больных кератоконусом (406 глаз), 
качественным методом — у 224 боль-
ных, количественным — у 26 пациен-
тов (41 глаз). Возраст пациентов — 
11—47 лет. I стадия заболевания бы-

ла на 74 глазах, II стадия — на 151, 
III стадия — на 82, IV стадия — на 99 
глазах (классификация по Amsler 
[4]). Исследование проводили без 
коррекции, с очковой и контактной 
коррекцией. 

Качественную оценку аберраций 
при кератоконусе, предложенную на-
ми, производят с помощью аберроско-
па (решетки) Чернинга — Смирнова, 
которая представляет собой пластин-
ку с параллельно расположенными 
металлическими стержнями толщиной 
0,2 мм с расстоянием между ними 
0,4 мм. Пациент с расстояния 1 м 
рассматривает через аберроскоп то-
чечный источник света. Наблюдаемую 
при этом картину он зарисовывает. — 

Количественную оценку аберраций 
проводили по методике, предложенной 
М. С. Смирновым [3] и основанной на 
разделении пучков света, проходящих 
через различные участки зрачка, и 
определении рефракций, в этих участ
ках. Исследуется вся площадь зрачка 
ступенчато с шагом 0,5 мм. По полу
ченным данным строятся гистограммы 
распределения рефракции глаза в го
ризонтальном и вертикальном мери
дианах. При этом на оси абсцисс от
кладываются рефракции (в диоптри
ях) , а на оси ординат — число участ
ков с одинаковой рефракцией. Хоро
шую оптическую систему глаза харак
теризует небольшой разброс его ре
фракции в исследуемых участках, что 
находит отражение в наличии выра
женного пика на гистограмме. Так, 
при эмметропии этот разброс состав-
ляет 2 дптр [1 ]. 

Результаты качественного исследо-
вания аберраций оптической системы 
глаза при кератоконусе показали, что 
они имеют свои специфические осо
бенности (рис. 1,в, г), отличающие 
их от аберрационной картины при эм-

Рис. 1. Виды аберрационных картин при эм-
метропии (а), аметропиях (б), кератоконусе 
начальных стадий (в) и далеко зашедшем ке-
ратоконусе (г). 

метропии (рис1,а) и аметропиях 
(рис. 1,6). Как видно из рис. 1, для 
кератоконуса характерны дугообраз
ные изгибы и конвергенция полос, 
волнистость и неравномерность их 
толщины. Указанные особенности 
аберрационной картины появляются 
уже на самых ранних стадиях разви
тия заболевания. При коррекции оч
ками, которые повышают остроту зре
ния только у пациентов с начальными 
стадиями кератоконуса (табл. 1), не 
отмечается изменения аберрационной 
картины. При коррекции контактны
ми линзами пациентов с заболевани
ем I—II стадий полосы становятся 
прямыми и параллельными, а у па
циентов с III—IV стадиями аберра
ции значительно уменьшаются. 

Количественную оценку аберраций 
без коррекции удалось произвести 
только у пациентов с кератоконусом 
I стадии. У пациентов с заболеванием 
II—IV стадий это исследование ока-
залось невозможным (испытуемый ви-
дит тест-объект резко искаженным). 

При кератоконусе I стадии на гис-
тограмме обнаружены растянутые 
кривые, обусловленные большим раз-
бросом рефракции в горизонтальном 
и вертикальном меридианах (в сред-
нем до 13,4 дптр). На графиках отме-

Т а б л и ц а 1 

Зависимость средней остроты зрения у больных 
кератоконусом от стадии заболевания и вида 
оптической коррекции 

а 

И 

стадия 

I 

II 

III 

IV 

Без коррек-
ции 

0,25 + 0,02 
+ 0,24 

0,17 + 0 , 0 2 
+ 0,20 

0,08 + 0 .01 
+ 0,10 

0,06 + 0 .01 
+ 0 , 0 4 

Вид коррекции 

с очками 

0,45 + 0,02 
+ 0 , 2 7 

0,29 + 0,02 
+ 0 , 2 3 

0,17 + 3 , 0 2 
+ 0,17 

0,11 + 0 , 0 1 
+ 0 , 0 5 

с контактны
ми линзами 

0,80 + 0 .02 
+ 0.19 

0,76 + 0,02 
+ 0,22 

0,64 + 0,02 
+ 0 , 2 0 

о,5±о,оа 
± 0 , 3 2 
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Т а б л и ц а 2 . 

Зависимость разброса рефракции у пациентов 
с кератоконусом, корригированных контактными 
линзами, от стадии заболевания 

чаются многопиковые кривые. Из мно
жества пиков обычно удается выде
лить область, содержащую большее 
или меньшее количество участков с 
одинаковой рефракцией. 

При исследовании пациентов с ке-
ратоконусом I стадии, корригирован-
ных очками, отмечается смещение пи-
ка превалирующей рефракции в сто-
рону эмметропии. Высота пиков и рас-
тянутость гистограммы практически 
не изменяются. В условиях контакт
ной коррекции наблюдается видоиз
менение гистограммы аберраций: раз
брос рефракции уменьшается в сред-
нем до 6,5 дптр, увеличивается число 
участков с одинаковой рефракцией. 

У больных с кератоконусом I I — 
III стадий, исследованных в контакт-

I 

ных линзах, на гистограммах отмеча
ются многопиковые кривые с большим 
разбросом рефракции, чем при I ста
дии кератоконуса (табл. 2). Остаточ
ные аберрации у пациентов с заболе
ванием IV стадии столь велики, что 
измерение их даже в контактных лин
зах не представилось возможным. 

На рис. 2 представлен пример ги
стограммы распределения локальных 
рефракций в горизонтальных мери
дианах больного К., 28 лет. Диагноз: 
правый глаз — кератоконус I стадии, 
левый глаз — кератоконус III стадии. 
Острота зрения правого глаза без 
коррекции 0,02, с очковой коррекцией 
(sph —3,0 дптр cyl —3,0 дптр ах 
135°) 0,3, с контактной линзой 1,0. 
Острота зрения левого глаза 0,02, оч
ками не корригируется, с контактной 
линзой 0,7. 

На гистограммах распределения ло
кальных рефракций правого глаза 
(см. рис. 2, la и б) видно, что без 
коррекции и с очковой коррекцией 
имеются растянутые многопиковые 
кривые с разбросом рефракции до 
14 дптр. При коррекции очками пик, 
соответствующий рефракции — 3 дптр, 
сместился к нулевому положению, что 
обеспечило увеличение остроты зре
ния до 0,3. При коррекции правого 
глаза контактной линзой (см. рис. 2, 

Рис. 2. Гистограммы распределения локальных рефракций в горизонталь
ных меридианах больного К. 
I — правого глаза (кератоконус I стадии): а — без коррекции, б —с коррекцией 
очками, в —с коррекцией контактными линзами; I I—левого глаза (кератоконус 
III стадии) — с коррекцией контактными линзами. 
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Iв) разброс рефракции уменьшился 
до 8 дптр. В диапазоне от +0,5 до 
+ 1,5 дптр можно выделить область, 
которая содержит 40 % участков с 
одинаковой рефракцией. Это позволи
ло получить остроту зрения 1,0. 

На гистограмме распределения ло
кальных рефракций левого глаза, кор
ригированного контактной линзой (см. 
рис. 2, Л ) , разброс рефракции в гори
зонтальном меридиане составил 13 
дптр. При этом отмечаются 2 пика 
превалирующей рефракции в области 
(-) 1,5—0 дптр и в области ( + ) 
2 , 0 — ( + ) 3,0 дптр, вследствие чего, 
несмотря на высокую остроту зрения 
(0,7), больной жалуется на моноку
лярную диплопию. 

Исследования показали, что обна
руживаемые при кератоконусе аберра-
ции имеют характерные особенности. 
Предлагаемый нами метод качест-
венного исследования аберраций по-
зволяет уже на ранних стадиях вы-
явить типичные искажения аберраци-
онной картины, что имеет значение 
для диагностики этого заболевания. 

Более детальное изучение аберра
ций количественным методом позволи
ло определить их характер при раз
личных стадиях кератоконуса и изме-
нения в зависимости от вида коррек-
ции. Отмечены большой разброс ре-
фракции и наличие множества пиков. 

Полученные данные свидетельству
ют о том, что аберрации при керато-
конусе нарастают по мере прогресси-
рования патологического процесса. 

Очковая коррекция не изменяет ги
стограмму аберраций, а лишь смеща
ет область превалирующей рефракции 
к нулевому положению, т. е. приводит 
к «относительной эмметропизации гла-
за». Это способствует увеличению ост-
роты зрения, но аберрации остаются 
не компенсированными, являясь при

чиной астенопических жалоб (искаже-
ния, многоконтурность предметов). 

Контактные линзы в отличие от оч-
ков перераспределяют аберрации та-
ким образом, что в оптической систе-
ме глаза создается большее число уча-
стков с одинаковой рефракцией. При 
этом в фовеолярной области сетчат-
ки на фоне кругов светорассеяния 
выделяется участок с наибольшей кон-
центрацией света. Это приводит к 
значительному увеличению остроты 
зрения. 

Таким образом, исследование абер
раций при кератоконусе позволяет 
объяснить некоторые механизмы по-
нижения остроты зрения, эффектив-
ность контактной коррекции и может 
быть использовано при диагностике 
этого заболевания. 
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Г. D. Abugova, E. Sh. Shapiro, T. A. Kornyu-
shina, A. A. Kivaev, G. A. Babich — STUDY IN
TO OPTIC ABERRATIONS OF THE EYE IN 
KERATOCONUS 

S u m m a r y . Optic aberrations of the eye 
were studied qualitatively and quantitatively in 
224 patients (406 eyes) with keratoconus. The 
data has made it possible to explain some 
mechanisms of reduction of vision acuity and 
the efficacy of contact correction, and may be 
useful in diagnosis of this disease. 


