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Кератоконус - центральная дистрофия роговицы, 
сопровождающаяся характерной конусовидной де-

формацией. Заболевание приводит к значительному 
снижению зрения у лиц молодого возраста. 

В предыдущие годы нами на основании динамики 
биомикроскопической картины были четко разграни-
чены 4 стадии заболевания. Причем о переходе болезни 
в новую стадию свидетельствовало появление нового 
признака в роговице: линии кератоконуса - II стадия, 
помутнения боуменовой мембраны - III стадия, помут-
нения стромы - IV стадия [I]. Эта классификация по-
зволила офтальмологам широкого профиля, используя 
общедоступный прибор - щелевую лампу, - не только 
точно диагностировать кератоконус, по и определять сте-
пень его тяжести и наличие прогрессирования. 

Детальное изучение топографии роговицы, примене-
ние методов многомерной статистики дало возможность 
выявить при кератоконусе 6 достоверно различимых 
типов роговиц, встречающихся с определенной часто-
той (3). Специальная программа позволяет определить 
тип кератоконуса по данным измерения радиусов кри-
визны в 30 точках роговины (5). 

В процессе динамического наблюдения за пациента-
ми оказалось, что типы кератоконуса четко выделяют-
ся уже на начальной стадии болезни, но при ее прогрес-
сировании нередко изменяются. Это дает основания 
считать, что выделенные нами типы кератоконуса не 
могут считаться клиническими формами болезни, но 
важны для выбора метода реабилитаци и и конструкции 
контактных линз [4]. 

Нами принципиально изменена методика подбора 
контактных линз при кератоконусе. В ранее предложен-
ной методике (7) основную роль играли пробный на-
бор контактных линз и таблицы их технологических и 
контрольных параметров. Методика подбора лишь по-
могала определить параметры первой пробной лин-
зы из набора и подбирать оптимальную линзу на осно-
вании предложенной схемы флуоресцентных картин. 
Технологические и контрольные параметры линз опре-
деляли по весьма громоздким таблицам, имеющим ог-

T.D.Abugova, S.G.Morozov, V.B.BIosfeld. NEW ASPECTS 
OF THE PROBLEM OF KERATOCONUS 

An automatic system for fitting gas-permeable contact lenses 
for keratoconus is developed. Effective methods of 
quantitative estimation of the progression of keratoconus are 
suggested. The prognosis for keratoconus is based upon the 
results of blood serum tests. A new treatment scheme which 
allows to delay keratoconus progression, is developed. 

раниченные возможности [6]. Зарубежные специалиc-
ты в настоящее время применяют методику эмпиричес-
кого выбора (на экране компьютера) оптимального со-
ответствия между моделью роговицы, полученной с 
помощью лазерного компьютерного кератотопографа 
и теоретической КЛ. Для оценки используется так на-
зываемая квазифлуоресцентная картина. 

Методика, предложенная нами, основана на индиви-
дуальном расчете конструкции и параметров контакт-
ных линз для конкретного пациента, выполняемом по 
данным исследования топографии роговицы с помощью 
специальной программы. Рассчитанные данные уточ-
няются с помощью пробного набора ГПКЛ. Технологи-
ческие и контрольные параметры линз легко рассчиты-
ваются по разработанной нами программе, позволяю-
щей произвольно изменять любые параметры, а также 
сглаживать переход от оптической зоны [5]. 

Опыт применения описанной методики подбора в 
течение 5 лет показал, что она имеет большие преиму-
щества перед ранее разработанной: более объективна 
значительно менее трудоемка, результаты подбора пред-
сказуемы. 

Разработка специального показателя - ТПС [2] впер-
вые позволила количественно характеризовать особен-
ности прогрессирования кератоконуса. В процессе paбо-
ты нами использовались следующие производные ТПС 

• д ТПСт (дельта ТПС текущая) - разность двух пос-
ледовательных измерений ТПС на одном глазу; 

• дТПСоб, ( дельта ТПС общая) - разность ТПС на 
одном глазу за весь период наблюдения; 
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Рис. 1. Прогрессирование кератоконуса в зависимости от длительности болезни. 

• КП1, (критерий прогрессирования 1) - дельта ТПС 
общая для одного глаза в год; 

• КП2, (критерий прогрессирования 2) - дельта ТПС 
текущая для худшего глаза в год. 

Проведенное нами динамическое наблюдение 402 
пациентов показало (рис. 1), что в 1/3 случаев течение 
заболевания имеет прогрессирующий характер и на 
всем протяжении болезни встречаются как прогресси-
рующие, так и непрогрессирующие формы. Более час-
тое и более выраженное прогрессирование наблюдает-
ся в первые 10 лет с начала заболевания. 

Считалось, что прогрессирование кератоконуса зави-
сит от возраста больных и прекращается после 30 лет. 
Поэтому мы специально изучали характер прогресси-
рования болезни в разных возрастных группax. На рис. 2 
видно, что в большинстве случаев с возрастом увели
чивается количество непрогрессирующих форм, но во 
всех возрастных группах и даже после 40 лет встреча-
ются отдельные случаи прогрессирования болезни. 

В процессе наблюдения за пациентами нами выде-
лены следующие формы кератоконуса по характеру те-
чения болезни: непрогрессирующий (КП1 менее 0,1), 
медленно прогрессирующий (КП1 от 0,1 до 0,3) и быс
тро прогрессирующий (КП1 больше 0,3). Определено 
также соотношение этих форм в зависимости от дли

тельности болезни. Как видно из рис. 3, в первые 5 лет 
болезни прогрессирующие формы составляют почти 
70%, в последующие годы около 20% случаев. Через 10 
и более лет в 20% случаев прогрессирование болезни 
продолжается. Таким образом, на всем протяжении бо-
лезни прогноз и профилактика прогрессировапия кера-
токонуса остается актуальной задачей. 

В последние 5 лет мы проводили клинико-иммуиоло-
гическис обследования пациентов с кератоконусом. Оп-
ределяли сывороточное содержание аутоантител (a-AT) 
- маркеров аутоиммунных процессов (а-АТ к фосфоли-
пидам, ДНК, коллагену IV, цитоплазматическим антиге-
нам нейтрофилов, Fc-фрагментам антител), а также а-АТ 
и соответствующих антиидиотипических антител 
(АИАТ) к антигенам нервной ткани S100, GFAP, фактору 
роста нервов (ФРН); рассчитывали коэффициент К, ко-
торый представляет собой отношение а-АТ/АИАТ: 

100+а-АТ 

В норме значения этого коэффициента составляют 
0,8-1,2 (р<0,05). 

У 81,2% больных кератоконусом отмечено повыше-
ние сывороточного уровня исследуемых антител мини-
мум к одному из указанных нейроантигенов. Как выяс-
нилось, для кератоконуса характерен выход значений 
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Рис. 2. Прогрессирование кератоконуса в разных возрастных группах. 

К для антител к антигенам нервной ткани за эмпири-
чески установленные «границы» нормы - как в сторо-
ну повышения, так и снижения (р<0,05). Наиболее вы-
сокие показатели К отмечены в период быстрого про-
грессирования болезни. После прекращения прогрес-
сирования эти показатели нормализовались. Уменьше-
ние К ниже нормы оказалось прогностически благопри-
ятным. Полученные данные позволили предположить, 
что при кератоконусе имеет место недостаточная «эк-
ранированность» идиотипических антител соответству-
ющими аптиидиотипами, что создает условия для про-

явления их патогенного действия. 
У 42,5% пациентов отмечено повышение, а у 29,5% -

снижение содержания антител-маркеров аутоиммун-
ных процессов, причем оба фактора неблагоприятно 
влияли на прогрессирование кератоконуса. 

Применение методов множественной корреляции и 
регрессионного анализа позволило выявить наиболее 
значимые показатели - KS100 , К ф р н уровни AT марке-
ров аутоиммунных процессов (С) - и получить урав-
нение линейной регрессии для расчета прогноза про-
грессирования кератоконуса у конкретного пациента по 
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Рис. 3. Формы кератоконуса по течению болезни. 
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данным иммунологического исследования: 
RT= аКS100 + bКФРН+fС - g, 

где a, b, f и g - полученные коэффициенты 
линейной регрессии 

Теоретически рассчитанный прогноз прогрессирова-
ния (Rт) в процессе динамического наблюдения паци-
ентов совпал с реальным прогрессированием (R p ) в 
72,7% случаев. 

Результаты проведенных нами иммунологических 

исследований (с учетом хорошо известной сочетаемос-
ти кератоконуса с рядом общих заболеваний) послужи-
ли основой для выбора медикаментозных средств и схе-
мы лечения кератоконуса. 

Комплекс препаратов, включающий цитамины (оф-
таламин, церебрамин, эпифамин, хондрамин) и биолан, 
применяли у 52 больных в течение 1 5 лет (в среднем 
2 курса в год). Контрольная группа состояла из 146 па-
циентов (табл. 1). Обе группы были сопоставлены по 
возрасту, времени начала заболевания, длительности бо-
лезни, степени выраженности кератоконуса при первом 
обращении и общей продолжительности наблюдения. 
Для количественной оценки прогрессирования керато-
конуса в обеих группах использовали выведенный нами 
критерий KI1. Сравнительная оценка полученных ре-
зультатов, как видно из таблицы, показала статистичес-
ки достоверную задержку прогрессирования кератоко-
нуса в процессе лечения. Из приведенной таблицы вид-
но, что в группе пациентов, получавших лечение, зна-
чительно меньше по сравнению с контрольной группой 
возраст пациентов и длительность болезни, то есть, как 
показано выше, в этой группе следовало ожидать более 
выраженного прогрессирования. Тот факт, что прогрес-
сирование кератоконуса при проведении лечения ока-
залось ниже, чем в контрольной группе, значительно 
повышает достоверность полученных результатов. При 
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Рис.4. Пример задержки прогрессирования кератоконуса 
у пациента К. по данным исследования топографии роговицы 
и иммунологическим показателям. 
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этом у 31,3% больных одновременно наблюдалась 
нормализация исследуемых иммунологических по-
казателей, а у 52,8% отмечено их значительное 
улучшение. 

На рис. 4 представлен пример задержки прогресси-
рования кератоконуса на фоне проводимого лечения у 
одного из наших пациентов. На графике хорошо видна 
стабилизация процесса на обоих глазах пациентов. 
Улучшились и иммунологические показатели. Теорети-
чески рассчитанный прогноз прогрессирования ( R T ) , 
как в период прогрессирования, так и в период ста-
билизации, совпадает с реальным прогрессировани-
ем (Rp), выявленным в процессе наблюдения па-
циента. 

Полученные результаты позволили составить табли-
цу (табл. 2) для выбора схемы лечения, т.е. определе-
ния числа курсов лечения в год. При этом учитывали 
ТПС за прошедший период, теоретический прогноз про-
грессирования, возраст и длительность болезни. 

Таким образом: 
• нами разработана автоматизированная система под-

бора и конструирования контактных линз при керато-
конусе; 

• обеспечена возможность количественной оценки 
прогрессирования болезни; 

• получены новые данные, подтверждающие нело-
кальный характер патологического процесса (что согла-
суется с данными других исследователей ( 8 ) , 

• реализована возможность прогнозирования течения 
заболевания; 

• предложено лечение, позволяющее задержать про-
грессирование кератоконуса. 
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