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Влияние контактных линз на 
прогрессирование заболевания все-
гда служило ключевым вопросом 
контактной коррекции кератокону-
са. 

Ранее многие исследователи ут-
верждали, что контактные линзы 
задерживают прогрессирование бо-
лезни и уменьшают деформацию 
роговины ( 10-12, 17, 21, 22, 26). На 
этом основании предлагали подби-
рать контактные линзы, оказываю-
щие выраженное давление на цен-
тральную область роговой оболоч-
ки (так называемый «плоский» 
принцип подбора и конструирова-
ния контактных линз). Примене-
ние этого принципа в нашей стра-
не и за рубежом привело к серьез-
ным осложнениям, в результате ко-
торых развивались диффузные по-
мутнения в передних слоях стромы 
роговицы, приводящие к резкому 
снижению остроты зрения и необ-
ходимости оперативного лечения 
(сквозной кератопластики). Эф-
фект уплощения роговицы при 
этом был временным, и при прекра-
щении ношения линз форма рого-
вицы возвращалась к исходной. В 
своей практике мы неоднократно 
наблюдали таких пациентов. Нали-
чие осложнений привело к отказу 
большинства специалистов от под-
бора «плоских» линз и использова-
нию «контурного» принципа под-
бора, когда контактные линзы ока-
зывают более равномерное давле-
ние на все зоны роговицы. Несмот-
ря на то, что дискуссия по этому 
вопросу сегодня практически пре-
кратилась, мы наблюдаем своего 
рода ренессанс попыток воздей-
ствия на кривизну роговицы с «ле-
чебной целью». Это направление в 

коррекции аномалий рефракции 
известно как ортокератология или 
корнеорефрактивная терапия 
(CRT). 

Вторая, противоположная, точка 
зрения состояла в том, что ношение 
контактных линз приводит к разви
тию или способствует прогрессиро-
ванию уже имеющегося кератоко-
нуса [15, 16, 18-20, 23-25]. Она ба-
зировалась на случаях кератокону-
са, выявленных у пациентов с мио-
пией, ранее носивших контактные 
линзы. Несмотря на то, что очевид-
ность поздней диагностики болез-
ни в этих случаях не вызывает со-
мнений, эта точка зрения до сих пор 
активно используется офтальмохи-
рургами для обоснования целесооб-
разности отказа от подбора контак-
тных линз и раннего назначения 
хирургического лечения. 

Само существование в течение 
многих лет двух взаимоисключаю-
щих гипотез свидетельствует об от-
сутствии убедительных данных в 
пользу каждой из них. Поэтому по-
иск весомых доказательств влия-
ния контактных линз на прогресси-
рование кератоконуса остается ак-
туальной задачей. 

Главная причина затяжной дис-
куссии на эту тему состоит в отсут-
ствии надежных критериев оценки 
прогрессирования кератоконуса. 

Так, Н.С.Марджанян [9] основы-
вала доказательство задержки про-
грессирования кератоконуса при 
ношении контактных линз на ис-
следовании остроты зрения. Но хо-
рошо известно, что этот показатель 
ненадежен, так как острота зрения 
при кератоконусе нестабильна, уже 
на первой стадии заболевания ко-
леблется от 1,0 до 0,02 и часто ме-
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CONTACT LENSES AND PRO-
GRESSING KERATOCONUS 

The authors showed using their 
own method of keratoeonus pro
gression evaluation, that wearing 
contact lenses does not delay the 
progression of the disease and, on 
the other hand, does not promote 
it. The data obtained are of princi
ple for choosing a method for pa
tient's rehabilitation as well as fit
ting and design of contact lenses 
prescribed. 

няется даже в течение одного дня. 
Е.Н.Севостьянов (12) в качестве 

критерия выбрал время, за которое 
процесс достигает II и IV стадии, у 
пациентов, носивших и не носив-
ших контактные линзы. Однако ра-
бота выполнена на небольшом ма-
териале и не учитывает ряда важ-
ных моментов. Во-первых, извест-
но, что развитие патологического 
процесса при кератоконусе может 
остановиться на любой стадии. Во-
вторых, в первые 10 лет с момента 
начала заболевания прогрессирова-
ние кератоконуса происходит не у 
всех, а только у 70% пациентов, а в 
дальнейшем лишь у 20% больных 
|6 | . Таким образом, развитие болез-
ни неравномерно и непредсказуемо, 
что ставит под сомнение достовер-
ность представленных результатов. 

На основании детального иссле-
дования топографии роговицы и 
применения методов многомерной 
статистики мы получили показа-
тель (ТПС), позволяющий надеж-
но оценивать динамику изменений 
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Таблица 1. Характеристика исследуемых глаз в группе № 1 (общая выборка). 

Показатель 

Возраст, лет 

Длительность болезни, лет 

Возраст начала болезни, лет 

Время ношения КЛ, лет 

Число исследованных глаз 

Глаза без ношения КЛ 

30±9 

11±8 

17±9 

128 

Глаза с ношением ГПКЛ 

28±8 

13±9 

15±6 

12,0±4,0 

183 

Глаза с ношением МКЛ 

29±8 

11 ±9 

18±6 

11,0±3,0 

174 

Таблица 2. Характеристика исследуемых глаз в группе № 2 (специальная выборка). 

Показатель 

Возраст, лет 

Длительность болезни, лет 

Возраст начала болезни, лет 

Время ношения КЛ, лет 

Число исследованных глаз 

Глаза без ношения КЛ 

28±11 

11 ±9 

16±9 

45 

Глаза с ношением ГПКЛ 

27±9 

12±10 

14+5 

12,0±4,1 

69 

Глаза с ношением МКЛ 

27±7 

12+10 

16±5 

12,4±3,0 

66 

конической деформации роговицы 
[2, 4]. Это дало возможность поис
ка убедительных аргументов для 
решения вопроса о влиянии кон
тактной коррекции на прогрессиро-
вание заболевания. 

Материал и методы 
исследования 

Под динамическим наблюдением 
находилось 246 пациентов с кера
токонусом (485 глаз). Возраст 
больных от 8 до 53 лет. Глаз с Т 
стадией болезни было 134, II - 202, 
III—IV - 83. Срок наблюдения со-
ставлял от 1 до 5 лет. 

Учитывая, что процесс прогрес-
сирования кератоконуса на двух 
глазах пациента практически все-
гда имел разную скорость, оценку 
проводили не по числу пациентов, 
а по числу глаз. 

Часть пациентов (128 глаз) не 
пользовались контактной коррек-
цией. Из них у 27% была довольно 
высокая острота зрения без коррек-
ции (0,5-0,9), 44% для коррекции 
зрения использовали очки и ос
тальные 29% по разным причинам 
не носили подобранные им контак
тные линзы (потеря линзы, плохая 
переносимость и проч.). 

Группы пациентов, носивших га
зопроницаемые (ГПКЛ) и мягкие 
(МКЛ) контактные линзы специ-
альной конструкции [13], были при-
мерно одинаковы по числу глаз (со-
ответственно 183 и 174). Подбор 
всегда начинали с ГПКЛ, а при не-
возможности подбора линз или пло-
хой их переносимости назначали 
МКЛ. 

Всех пациентов обследовали 1 раз 
в год по традиционной методике, 
включающей визометрию без кор-
рекции, в очках и КЛ, авторефрак-
тометрию (если возможно), био-
микроскопию роговицы и компью-
терный анализ ее топографии. Ис-
следование топографии роговицы 
проводили на офтальмометре 110 
фирмы Carl Zeiss с координатно-
фиксационной лампой. Измеряли 
радиус кривизны роговицы в 30 
точках и на компьютере с помощью 
специально разработанной нами 
программы [5] получали топогра-
фический показатель стадии кера-
токонуса - ТПС [2, 4]. 

Количественной оценкой скоро-
сти прогрессирования кератокону-
са служила разность двух последо-
вательных измерений ТПС (дельта 
ТПС в год). 

Результаты и обсуждение 
На первом этапе анализирова

ли все глаза пациентов (т.е. общую 
выборку). Затем из анализа ис
ключали глаза пациентов со ста
бильным течением заболевания и 
анализировали только глаза боль
ных с прогрессирующим керато
конусом (специальную выборку). 
На наш взгляд, это повышало точ
ность получаемых результатов, 
поскольку в анализ не включа
лись случаи непрогрессирующего 
кератоконуса, число которых в 
каждой группе могло быть раз
личным. 

Для получения достоверных дан-
ных о влиянии КЛ на прогрессиро-
вание кератоконуса сравниваемые 
группы должны были быть иден-
тичными по ряду показателей. 
Этим исключалось влияние других 
факторов, также изменяющих ско-
рость прогрессирования болезни 
[6]. В табл. 1 и 2 представлена срав-
нительная опенка общей и специ-
альной выборок по возрасту, дли-
тельности болезни, возрасту нача-
ла заболевания и времени ношения 
КЛ (M±6). 

Представленные в табл. 1 и 2 дан-
ные свидетельствуют о довольно 
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Таблица 3. Средняя скорость прогрессирования кератоконуса в общей выборке. 

Показатель 

Дельта ТПС в год 

t-критерий 

Глаза с ношением ГПКЛ 

0,07±0,33 

0,04 

Глаза без ношения КЛ 

0,06+0,24 

Глаза с ношением МКЛ 

0,14±0,48 

0,2 

Таблица 4. Средняя скорость прогрессирования кератоконуса в специальной выборке. 

Показатель 

Дельта ТПС в год 

t-критерий 

Глаза с ношением ГПКЛ 

0,29+0,19 

0 

Глаза без ношения КЛ 

0,29+0,18 

Глаза с ношением МКЛ 

0,33+0,28 

0,18 

Таблица 5. Корреляция скорости прогрессирования кератоконуса и времени ношения контактных линз. 

Исследуемые группы 

Общая выборка 

Специальная выборка 

Без ношения КЛ и с ношением ГПКЛ 

-0,02 

-0,06 

Без ношения КЛ и с ношением МКЛ 

-0,11 

-0,17 

высоком сходстве сравниваемых 
групп, что позволило приступить 
к следующему этапу анализа. 

В общей и специальной выборках 
вычисляли среднюю скорость про
грессирования кератоконуса на гла
зах пациентов, не носивших КЛ, 
носивших ГПКЛ и МКЛ, а затем по 
общепринятому методу t-критерия 
(8) определяли достоверность раз-
личий между категориями пациен-
тов. Результаты представлены в 
табл. 3 и 4. 

Как видно из табл. 3 и 4, средняя 
скорость прогрессирования керато-
конуса в обоих выборках не зави-
сит от ношения КЛ (различия не-
достоверны). 

Кроме того, мы рассчитали коэф-
фициент корреляции между показа-
телями прогрессирования кератоко-
нуса (дельта ТПС в год) и временем 
ношения ГПКЛ и МКЛ (час/сут) в 
каждой выборке (табл. 5). 

Как видно из табл. 5, и в общей, 
и в специальной выборке корреля-
ция между скоростью прогресси-
рования кератоконуса и временем 
ношения КЛ обоих типов отсут-
ствует. 

Таким образом, впервые прове-
денные нами исследования, осно-
ванные на количественной оцен-

ке динамики конической деформации роговицы, убедительно пока
зали, что контактная коррекция, 
независимо от вида применяемых 
КЛ, не влияет на прогрессирова-
ть патологического процесса при 
кератоконусе. 

Выводы 
1. Контактная коррекция не влия-

ет на прогрессирование керато-
конуса, т.е. не стабилизирует па-
тологический процесс, но и не 
ухудшает течение заболевания. В 
то же время, как показали ранее 
проведенные нами исследова-
ния, она служит эффективным 
методом реабилитации больных, 
обеспечивающим значительное 
повышение остроты зрения и 
улучшение качества изображе-
ния за счет компенсации опти-
ческих аберраций [1]. 

2. Поскольку контактная коррек-
ция не задерживает прогрессиро-
вания кератоконуса, подбор КЛ 
пациентам с этой патологией 
должен обеспечивать щадящее, 
равномерное давление на рого-
вицу, т.е. быть контурным или 
«3-точечным», что в настоящее 
время признано большинством 
специалистов. 

3. По влиянию на развитие болез-

ни не следует отдавать предпоч
тения ни МКЛ, ни ГПКЛ. Вооб-
ще же следует в первую очередь 
назначать коррекцию ГПКЛ, так 
как они имеют более высокую 
кислородную проницаемость, 
лучше компенсируют аберрации 
и часто позволяют получить бо
лее высокую остроту зрения. 

4. С целью задержки прогрессиро-
вания кератоконуса должна при-
меняться не контактная коррек-
ция, а другие методы, эффектив-
ность которых может оценивать-
ся с помощью предложенной 
нами методики [6, 7, 14]. 
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