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Современное состояние ортокератологии
Новые технологии и дизайны линз расширяют возможности ортокератологии

Первое десятилетие нового
тысячелетия можно смело на�
звать декадой технологических
прорывов в области медицины.
Это утверждение в полной мере
относится и к ортокератологии
(изменению формы роговицы).
Десять лет назад многие из нас
не могли представить, какого
прогресса достигнет ортокерато�
логия (орто�к) в наши дни. Дей�
ствительно, методики и инстру�
менты, которые сегодня приме�
няются для изменения формы
роговицы, не очень напоминают
те, которые использовались чет�
верть века назад.

Цель данной статьи состоит в
том, чтобы показать, что представ�
ляет собой современная ортокера�
тология и какие у нее перспективы.
Некоторые из читателей, наверное,
будут удивлены, узнав, насколько
большому проценту их пациентов
может быть полезна орто�к.

Безопасность и эффективность
Врачи и пациенты одинаково хо�
тят знать, насколько ортокерато�
логия безопасна.

В печати периодически появ�
ляются данные о частоте мик�
робных кератитов (МК) в прак�
тике ортокератологии. Первые
сведения о МК касались детей из
Азии; некоторые из этих случа�
ев, к сожалению, закончились
потерей зрения. Из анализа име�
ющейся литературы нельзя уста�
новить, действительно ли этим
детям были подобраны орто�к
линзы. Остались неясными так�

же вопросы нарушения правил
ухода за линзами и режима но�
шения (Jacobson, 2005). Более
того, основная доля МК (69)
была зарегистрирована около
2001 г., и большая часть из них
вызвана Acanthamoeba (Watt and
Swarbrick, 2008).

Ряд исследований был посвя�
щен безопасности ортокератоло�
гии, включая Children’s Overnight
Orthokeratology Investigation
(COOKI, Walline, 2008),
Longitudinal Orthokeratology
Research in Children (LORIC, Cho
et al, 2005), Corneal Reshaping
And Yearly Observation Of
Nearsightedness (CRAYON,
Walline, 2008), Stabilizing Myopia
by Accelerating Reshaping
Technique (SMART, Eiden et al,
2009), Overnight Corneal
Reshaping (OCR, Lipson, 2009), а
также исследование, проведен�
ное в The Ohio State University
(Bullimore, 2009).

В каждой из этих работ предпо�
лагалось, что орто�к безопасна в
контролируемых условиях. На ос�
новании данных, полученных в
COOKI и CRAYON, было сделано
заключение, что 75% детей спо�
собны носить орто�к линзы. Ис�
следование SMART продолжается
и оценить эффективость ношения
орто�к линз детьми в возрасте от
7 до 14 лет в течение 5 лет.

В исследовании Ohio State
было установлено, что «риск МК
при ношении ночью орто�к линз
аналогичен риску МК при дру�
гих режимах ношения, допуска�
ющих оставление контактных
линз на ночь на глазах
(Bullimore, 2009). Исследователи
собрали данные,  полученные 86
случайно выбранными врачами

на 1317 пациентах, которым
были подобраны орто�к линзы в
течение 2005 и 2006 гг. Это дало
2593 пациентов�лет ношения,
которые почти поровну поделе�
ны между взрослыми (49%) и
детьми (51%). В 11 случаях были
зарегистрированы инфильтраты
роговицы. Два из них были МК,
что соответствует частоте МК 7,7
на 10000 лет ношения. Это озна�
чает, что, по всей вероятности,
для орто�к пациентов риск МК
немного выше, чем для пациен�
тов, пользующих мягкими кон�
тактными линзами в дневном
режиме. Кроме того, риск МК
для орто�к пациентов, возмож�
но, сравним с риском МК для
пользователей силикон�гидроге�
левыми линзами, не снимающих
линзы на ночь (Schein, 2005).
Для более точных оценок требу�
ются дополнительные исследова�
ния.

Для оценки безопасности
орто�к ученые обычно исследуют
изменение состояния роговицы
во время ношения орто�к линз.
Действительно ли орто�к приво�
дит к снижению барьерной фун�
кции эпителия роговицы и уве�
личению предрасположенности
роговицы к развитию МК? В ис�
следовании группы Choo et al.
(2008) из Института исследова�
ний глаза этот вопрос изучали,
погружая орто�к линзы в раствор
высокой концентрации
Pseudomonas aeruginosa и потом
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надевая их на глаза кошек для
ночного ношения.

Pseudomonas aeruginosa счита�
ется одним из главных микроор�
ганизмов, вызывающих инфици�
рование роговицы при ношении
орто�к линз (38%) (Watt and
Swarbrick, 2008). Результаты ис�
следования подтвердили мне�
ние, что используемые для ноч�
ного ношения орто�к линзы не
снижают барьерную функцию
эпителия роговицы.

Еже один вопрос: может ли ди�
зайн орто�к линз в сочетании с
ночным ношением каким�то обра�
зом увеличить связывание бакте�
рий с линзой, что может приво�
дить к инфицированию роговицы.
Результаты остающегося на сегод�
няшний день единственного в
этой области исследования пока�
зали, что связывание бактерий с
орто�к линзами оказывает мини�
мальные кратковременные эффек�
ты (Swarbrick, 2008).

Вопросы безопасности и эф�
фективности ортокератологии ос�
танутся актуальными и в последу�
ющие годы. Многие сообщения в
средствах массовой информации
относятся к категории устаревших
новостей и могут отражать отсут�
ствие знаний в области орто�к и в
уходе за линзами, которое имело
место 10 лет назад в Азии, а не ка�
кие�то повышенные в орто�к рис�
ки по сравнению с другими режи�
мами ношения.

Продолжают поступать сведе�
ния о риске МК в ортокератоло�
гии, требующие внимательного
изучения с нашей стороны. Вра�
чи несут ответственность за здо�
ровье глаз пациента. Для сохране�
ния здоровых глаз орто�к пациен�
тов, необходимо следовать про�
стым правилам. Они включают
тщательный подбор орто�к линз,
использование корнеотопографа
(это особенно важно для монито�
ринга и решения возникших про�
блем), объяснение пациентам,
что нельзя пользоваться водой
из�под крана для промывки сво�
их линз и что необходимо ежеме�
сячно заменять контейнер для
хранения линз, выполнение па�
циентом рекомендаций врача и

регулярные последующие осмот�
ры пациентов (Swarbrick, 2008).

Что происходит с роговицей в
результате ортокератологической
процедуры?
Успешность орто�к  даже при вы�
соких степенях миопии подни�
мает вопрос, как такие измене�
ния могут быть достигнуты толь�
ко лишь смещением эпителия
роговицы. Было проведено мно�
го исследований, посвященных
изучению изменений роговицы
при орто�к. Популярное объяс�
нение рефракционных измене�
ний роговицы состоит в том, что
они происходят из�за смещения
эпителия роговицы от центра к
периферии. Толщина эпители�
ального слоя роговицы оценива�
ется примерно в 50 мкм. При та�
кой толщине математически не�
возможно корригировать мио�
пию более 6,00 D только за счет
утоньшения эпителия, посколь�
ку для изменения оптической
силы глаза на 1,00 D требуется
изменение толщины эпителия
приблизительно на 7�8 мкм. По�
этому, если только лишь цент�
ральный эпителий ответственен
за изменение рефракции, то
коррекция 7,00 D  путем изме�
нения формы роговицы должна
вызывать изменения в строме
(Berke, 2009).

Было предложено много тео�
рий для объяснения изменений
в ткани роговицы, которые при�
водят к изменению рефракции
при орто�к. Они пытаются
объяснить изменения в ткани
роговицы сжатием эпителиаль�
ных клеток, утоньшением цент�
ральной части при утолщении
среднепериферической зоны,
среднепериферической гиперп�
лазией, увеличенной задержкой
клеток, уменьшением слущива�
ния клеток эпителия. Так что же
мы точно измененяем в рогови�
це, вызывающее орто�к эффект?
Результаты исследования, выпол�
ненного Berke с соавт., возмож�
но, покажутся удивительными.
Berke (2009) предположил, что
клетки центрального эпителия
не сжимаются, не утоньшаются,

и не мигрируют. «Изменение
формы роговицы выглядит как
уплощение центральной зоны
роговицы в результате утолщения
парацентральной зоны. Индуци�
рованная таким путем «минусо�
вая» линза расположена на вер�
шине ранее существовавшей рого�
вицы, не встраиваясь в нее. Па�
рацентральное утолщение,
возможно, является в значитель�
ной мере, скорее гипертрофией
стромы, чем эпителия.» Эта но�
вая теория может привести к по�
явлению многих новых дизайнов
орто�к линз, включая, возможно,
и оптимальный вариант. Может,
эта теория верна, однако Cheah с
соавт. (2008) сообщили, что из�
менения формы роговицы вызва�
ны сжатием клеток эпителия в
центральной зоне роговицы. Так
что этот вопрос требует дальней�
шего изучения.

Прогрессирование миопии и
ортокератология
Национальный институт глаза
(NEI, США) недавно предоста�
вил новые данные по миопии,
которые, безусловно, будут инте�
ресны даже наиболее консерва�
тивным специалистам. В после�
днем исследовании Националь�
ного института здоровья (NIH, в
структуру которого входит NEI)
было выявлено, что у людей в
возрасте от 12 до 54 лет частота
миопии увеличилась с 25% в 1972 г.
до 41,6% в исследованный пяти�
летний период времени (1999 –
2004 гг.). В исследовании учитыва�
ли тех, у которых была миопия уме�
ренной и сильной степеней (Roan,
2009).

Reim с соавт. (2003) первыми
сообщили о возможности конт�
роля миопии с помощью орто�к
линз в ретроспективном иссле�
довании, показавшем, что у орто�
к пациентов наблюдается сниже�
ние прогрессирования миопии
примерно на 60%. В проведен�
ном в Азии исследовании LORIC
была выявлена значительно
меньшая скорость прогрессиро�
вания миопии и удлинения оси
глаза (на 47%) для молодых па�
циентов с прогрессирующей ми�
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опией, которые носили орто�к
линзы, по сравнению с теми, кто
носил очки. В исследовании
CRAYON также было зарегистри�
ровано уменьшение скорости
прогрессирования миопии и уд�
линения оси глаза (на 57%). Од�
нако в обоих исследованиях
(LORIC и CRAYON) была ма�
ленькая выборка – менее 40 че�
ловек. В многоцентровом более
масштабном (300 человек) иссле�
довании SMART, которое еще не
закончено, оценивается эффек�
тивность применения ортокера�
тологии у молодых людей с про�
грессирующей миопией.

Поверхности изображения и
ортокератология: предварительное
наблюдение
С открытием депривационной
формы миопии было показано,
что рост глаза и развитие реф�
ракции регулируются обратной
зрительной связью, ассоциируе�
мой с рефракционным статусом
глаза. В работе E. Smith с соавт.
(2009) было показано, что пери�
ферическая зона сетчатки у при�
матов более важна для контроля
роста глаза, чем предполагали
ранее. Когда для коррекции зре�
ния используют минусовые лин�
зы, то они создают поверхность
изображения, имеющую поло�
жительную кривизну (т.е. повер�
хность изображения более поло�
гая, чем сетчатка). При правиль�
но подобранной коррекции на
периферии сетчатки будет на�
блюдаться относительная гипер�
метропия, что вызывает конф�
ликтующие зрительные стиму�
лы. Следствием этого будет удли�
нение глаза для коррекции
периферической гиперметро�
пии. Однако, если на перифери�
ческую сетчатку будет оказывать�
ся относительно миопическое
действие (отрицательная кри�
визна поверхности изображе�
ния), то тогда рост глаза может
замедлиться.  Измерение этого
несоответствия между перифери�
ческой и центральной сетчаткой
было выполнено посредством пе�
риферической рефракции (Mutti,
2007).

В отличие от традиционных
методов коррекции миопии с по�
мощью очков или обычных кон�
тактных линз орто�к линзы фор�
мируют у пациента  поверхность
изображения отрицательной кри�
визны (рис.1.). Пока еще не оче�
видно, что орто�к дизайн оптима�
лен для достижения наилучшей
поверхности изображения. Мож�
но также проследить изменения
периферической рефракции с по�
мощью корнеальной топографии.
В будущем будет исследована
возможность оптимизации орто�
кератологии для коррекции пери�
ферической ошибки рефракции и
будет разработано диагностичес�
кое оборудование для измерения
предрасположенности пациента к
развитию миопии на основе пе�
риферической рефракции (Mutti,
2007). Это может привести к ран�
нему использованию орто�к линз
для лечения пациентов, которые
наиболее предрасположены к уд�
линению оси глаза (Cross, 2008).
В перспективе усовершенствова�
ние и повышение эффективности
орто�к линз для решения про�
блем пациентов, связанных с ро�
говицей и рефракцией, представ�
ляется очень оптимистичным.

Начинаем работать с орто$к линзами
FDA одобрило применение орто�
к линз для исправления миопии
до �6,00 D. Современное оборудо�
вание, работающее под управле�
нием компьютера, обеспечивает
точность точения 0,0001 мм. Но�
вые технологии полирования под�
нимают точность и воспроизводи�
мость изготовления линз на не

достижимый ранее уровень. Это
позволяет использовать компью�
терные программы, основывающи�
еся на данных о тысячах подбо�
рах, для достижения наилучших
результатов.

Сегодня даже новичок в облас�
ти ортокератологии может достичь
отличных результатов, ранее дос�
тупных только большим специали�
стам в области дизайнов контакт�
ных линз. Применения данных
кератометрии, рефракции, гори�
зонтального видимого диаметра
радужки (HVID) и, в некоторых
случаях, значений эксцентрисите�
та роговицы вполне достаточно
для подбора орто�к линз в случаях
миопии слабой и умеренной сте�
пеней. Предварительные результа�
ты исследования SMART, в кото�
ром применялись орто�к линз
Euclid Emerald, продемонстриро�
вали успешность подбора с перво�
го раза в 80,5% случаях. Кроме
того, исследователи доложили об
успешности подбора при исполь�
зовании лишь одной дополнитель�
ной попытки в 95% случаях. Очень
эффективными являются эмпири�
ческие дизайны орто�к линз, для
работы с которыми требуются толь�
ко данные кератометрии, рефрак�
ции и значений HVID. К ним от�
носятся линзы, изготавливаемые
по технологии Vision Shaping
Treatment компании Bausch & Lomb
целым рядом компаний (Contex,
DreamLens, Euclid, Wave), линзы
Paragon CRT компании Paragon
Vision Sciences и линзы орто�к си�
стемы GOV компании Global OK.

Если у врача, только начавшего
работать с орто�к линзами,  воз�
никли проблемы с подбором линз,
в лабораториях, изготавливающих
орто�к линзы, имеются компетен�
тные консультанты, которые смогут
ответить на вопросы и помогут ре�
шить возникшие проблемы.

Начинающие специалисты для
повышения успешности первично�
го подбора орто�к линз могут ис�
пользовать диагностический набор
из трех линз компании Paragon (в
рамках системы дистрибьюции
SuperFit). Эти линзы отобраны на
основе анализа тысяч успешных
подборов линз. Диагностический

Рис.1. Применение орто
к линз для формирования
отрицательной поверхности изображения
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набор позволит сократить время ра�
боты врача с пациентом и ускорит
первичную адаптацию пациента.
Диагностические наборы выпуска�
ются с различным количеством
линз: от 10 до 100 дизайнов, кото�
рые врач может выбрать по своему
желанию.

Применение компьютерной
топографии в орто$к
Параллельно с бурным развитием
технологии точения линз интен�
сивно совершенствовались методы
топографического анализа рогови�
цы. Современные топографы по�
зволяют получать достаточно точ�
ные и повторяемые результаты.

Одновременно было существен�
но усовершенствованно программ�
ное обеспечение для топографии
(Dave, 2008). Сегодня мощные ком�
пьютерные программы анализиру�
ют топографические карты для рас�
чета орто�к линз. Компьютерный
расчет может также помочь выбрать
наиболее подходящие линзы из
имеющегося набора готовых дизай�
нов .

Основывающееся на данных то�
пографии программное обеспече�
ние технологии BE Vision Shaping
Treatment (Bausch & Lomb) выбира�
ет первую линзу, пациент после
ночного ношения линзы возвра�
щается для определения, насколь�
ко хорошо рисунок «бычьего глаза»
соответствует оптимальному. Наи�
лучший рисунок может дать первая
линза из пробного набора или но�
вая линза, выбранная программой
из имеющего набора дизайнов.
Еще одной распространенной
программой является система
CAD/CAM компании Wave
Contact Lenses. Эта система позво�
ляет передать данные топографи�
ческих измерений сразу на станок
для изготовления орто�к линзы.

Орто$к при миопии высоких степеней
Прогрессирующая миопия стано�
вится все шире, и все больше на�
блюдается случаев миопии очень
высоких степеней. В ответ на эти
тенденцию появляются новые
орто�к дизайны и методики, вклю�
чая линзы с 5 радиусами кривиз�
ны, дизайны с «двойными обрат�

ными кривыми» и двойной геомет�
рией (DG) (рис.2). Успешное и бе�
зопасное применение ортокерато�
логии при миопии выше �5,00 D
требует более сильного изменения
формы роговицы. Это может потре�
бовать дизайна, который вызовет не
только уплощение центральной
зоны, но и создаст утолщение в
среднепериферической зоне для
достижения требуемого эффекта.

Кроме более сложных дизайнов
высокая миопия может потребо�
вать дополнительных подборов
линз  для достижения требуемой
формы роговицы. Необходимо

Рис.2. Данные корнеотопографии. Картины «бычьего глаза» для пациента 
10,75 D, для
которого с помощью орто
к линз удалось достичь зрения без коррекции 20/15.

подчеркнуть, что при миопии
выше �6,00 D изменение формы
роговицы происходит в значи�
тельно меньших зонах (формула
Munnerlyn). Это может вызывать
проблемы с ночным зрением. Сле�
дует предупреждать пациента о
любых возможных осложнениях
применения орто�к линз до нача�
ла их подбора. В их число входит
проблема ночного зрения, связан�
ная с появлением «гало» или бли�
ков из�за малых размеров зон ро�
говицы, которые подверглись воз�
действию.
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