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Современное состояние ортокератологии
Новые технологии и дизайны линз расширяют возможности ортокератологии

Часть 2

Изменение формы роговицы в случае
пресбиопии
У специалистов по ортокератоло�
гии есть секретное оружие, когда
речь заходит о коррекции пресби�
опии. Благодаря эффекту pinhole
(«булавочное отверстие»), который
возникает в процессе изменения
формы роговицы, пациенты с на�
чальной и средней степенью пре�
сбиопии часто получают нормаль�
ное зрение вблизи. В прошлом,
кроме этого эффекта ортокератоло�
гии применяли недокоррекцию
ведомого глаза и таким путем реа�
лизовывали принцип моновиде�
ния. Сегодня специальные дизай�
ны, созданные для изменения
формы роговицы в случае пресби�
опии, предоставляют большие воз�
можности.

Один из дизайнов родился на
основе прошлого опыта подбора
орто�к линз, которые были слиш�
ком плоскими и имели децентра�
цию кверху. Такое положение лин�
зы вместе с центральным уплоще�
нием формировало полумесяц с
краями, направленными вверх
(«улыбка»). Пациенты, смотря�
щие вниз через эту зону искрив�
ления, испытывали бифокальный
эффект. Для использования этого
эффекта без необходимости в де�
центрации линзы в традицион�
ный миопический дизайн была
добавлена дополнительная асфе�
рическая зона. Такой дизайн по�
зволяет сделать более плоской
центральную роговицу для улуч�
шения зрения вдаль, но он также
делает круче парацентральную ро�
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говицу, создавая таким путем
встроенную бифокальную или
мультифокальную зону прямо на
роговице (рис.3).

Другой дизайн имеет централь�
ную зону для чтения и относи�
тельно плоское внешнее «плато»,
которое формирует на роговице
кольцевую зону для зрения вдаль.
Линзы этого дизайна (Global OK)
хорошо центрируются благодаря
асферической «выравнивающей»
зоне. Эти дизайны стали предвес�
тниками новой эры в практике ор�
токератологии.

Коррекция астигматизма с помощью
орто�к линз
Специфичность действующих в
ортокератологии сил делает зат�
руднительной полную коррекцию
астигматизма высоких степеней
«прямого» (with�the�rule) типа. Не�
правильный астигматизм (limbus�
to�limbus) фактически является од�
ним из немногих противопоказа�
ний для ортокератологической
процедуры (Mountford, 2004).

Но времена меняются. Новые
технологии точения линз и мощ�
ные компьютерные программы
сделали возможным индивидуа�
лизацию линзы до ранее недости�

жимого уровня. Многие современ�
ные дизайны позволяют решать
непростые задачи, которые ставит
астигматизм. Сегодня доступны
линзы последнего поколения
Paragon CRT Dual Axis (компания
Paragon), профиль которых харак�
теризуется глубиной обратной
зоны (RZD) и углом зоны посадки
(LZA) в любом направлении (0°�
360°). Дизайн Dual Axis, хотя и не
является настоящим торическим
дизайном, имеет две разных RZD
и может иметь два разных LZA,

Рис. 3. Мультифокальная орто�к линза
(Contex)

Рис. 4. Флюоресцентная картина посадки
стандартной сферической линзы Paragon
CRT и  линзы Paragon CRT Dual Axis на
роговице с астигатизмом

Рис. 5. Топограмма глаза пациента с линзой
дизайна Dual Axis
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расположенных под углом 90°
(рис. 4 и 5).

Орто�к линзы при гиперметропии
Некоторые из наиболее эффектив�
ных ранних дизайнов орто�к линз
имели асферический дизайн. Ди�
зайны с асферической задней по�
верхностью с эксцентриситетом 0,8
или выше, широко распространен�
ные в жестких линзах, разработан�
ных для коррекции пресбиопии,
индуцировали значительную до�
полнительную оптическую силу
для чтения, особенно на крутых
роговицах. Сопутствующий нега�
тивный эффект таких дизайнов со�
стоял в том, что центральная зона
роговицы становилась круче, что
вызывало изменение указанной в
рецепте степени миопии.

В случае гиперметропических
орто�к линз более крутая централь�
ная зона роговицы создается мягким
и точным сдавливанием среднепери�
ферической зоны роговицы. Эти ди�
зайны, хотя и полностью асфери�
ческие (100%), обеспечивают нор�
мальный обмен слезы. Они облада�
ют тенденцией медленнее
«работать» по сравнению с миопи�
ческими орто�к линзами. Хороший
подбор линз должен демонстриро�
вать просвет (зазор) в центре над оп�
тической зоной и постепенный пе�
реход к прилеганию в среднеперифе�
рической зоне, обеспечивая в то же
время адекватный подъем края. Как
и все орто�к дизайны, такой дизайн
требует хорошего центрирования.

Другой возможностью является
адаптация дизайна линз Paragon
CRT. Линзы выбирают так же, как
для коррекции миопии, но сагит�
тальная глубина RZD уменьшена на
50 мкм при сохранении того же угла
прилегания. Радиус базовой кривиз�
ны и оптическая сила подбираются
такими, чтобы создать нужную кру�
тизну в центральной зоне роговицы.

Существует несколько дизайнов
или систем, которые могут эффек�
тивно корригировать гиперметро�
пию выше 3,0 D (рис.6�8). Имеют�
ся прогрессивные орто�к линзы для
коррекции пресбиопии. Разрабо�
тан даже бифокальный дизайн с
двойной геометрией. Линзы Global
OK имеют крутой�плоский�крутой�

плоский дизайн от центра до пери�
ферии. У них более крутая централь�
ная зона для зрения вдаль и относи�
тельно плоское внешнее плато вто�
рой зоны. Асферические кривые
обеспечивают высокую точность по�
садки.

Восстановление роговицы после
LASIK и при кератоконусе
С ростом популярности лазерной
коррекции зрения по методике
LASIK число потенциальных паци�
ентов, нуждающихся в решении
проблем со зрением из�за неопти�
мальности полученного результата,
также экспоненциально возросло.
Эта необходимость способствовало
разработке специальных методик по
восстановлению роговицы после хи�
рургических операций. Подбор

орто�к линз является одной из таких
методик (Williams, 2006) (рис. 9).
Фактически, применение орто�к
линз является в таких случаях пред�
почтительным, поскольку роговица
после LASIK уже истончена. Допол�
нительным фактором в пользу орто�
к линз для пациентов является воз�
можность обходиться в дневное вре�
мя без средств коррекции зрения,
которую предоставляет ортокерато�
логия, особенно если учесть, что па�
циенты уже затратили немалые день�
ги, чтобы освободиться от ношения
очков или контактных линз.

Обычно достаточно успешным
оказывается применение орто�к
линз традиционных дизайнов, хотя
и такие модификации дизайнов, как
увеличенные размеры зоны воздей�
ствия, могут быть полезны для ноч�
ного зрения. Как и при подборе
большинства орто�к линз, одним из
ключевых факторов является выбор
подходящего полного диаметра
линзы. Из�за приплюснутой формы
роговицы, форма которой подлежит
исправлению, наилучшие результа�
ты достигаются, когда линза покры�
вает примерно 90% роговицы. Если
имеются дооперационные данные
кератометрии и исследованной реф�
ракции, то в качестве наиболее под�
ходящей линзы можно выбрать ту,
которую следовало использовать до
проведения операции, т.е. как буд�
то пациент не был подвергнут
LASIK. Если таких данных нет, то
все вопросы обычно можно решить
с помощью диагностических линз.

Не так давно кератоконус считал�
ся абсолютным противопоказанием
для ортокератологических манипу�
ляций (Mountford, 2004). Сегодня
достигнуты великолепные результа�
ты в коррекции орто�к линзами ке�
ратоконуса умеренной и средней сте�
пеней (Yamada et al, 2005). В иссле�
довании, спонсируемом Hadassah
Medical Organization, были исследо�
ваны безопасность и эффективность
коррекции кератоконуса средней
степени с помощью орто�к линз
(Landau, 2008).

У кератоконуса есть ряд особен�
ностей при подборе орто�к линз.
Очень важны точная кривизна вер�
хушки конуса и насколько он сме�
щен относительно геометрическо�

Рис. 6. Дизайн с двойной геометрией (Global OK)

Рис. 7. Мультифокальный дизайн для коррекции
гиперметропии (Contex)

Рис. 8. Топограмма роговицы, подвергнутой
орто�к процедуре в случае гиперметропии
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го центра глаза. Другая возмож�
ность состоит в определении наи�
лучшей кривой для орто�к линз по
достаточно точной топограмме ро�
говицы. Если конус средней вели�
чины вызывает протяженные иска�
жения формы роговицы, то для оп�
ределения наилучшей кривой мо�
жет потребоваться диагностический
набор. Так же как и при подборе
орто�к линз после LASIK, важно
иметь оптимальный полный диа�
метр линзы, для которого потребу�
ется точное измерение HVID.
Окончательный радиус базовой
кривизны и оптическая сила опре�
деляются с помощью диагности�

ческого набора. Часто при подбо�
ре орто�к линз в случаях кератоко�
нуса наиболее важными инстру�
ментами оказываются точная кор�
неотопограмма и диагностический
набор орто�к линз (рис.10).

Две страны: глобальный взгляд
У Китая и Нидерландов на первый
взгляд мало общего. Но если гово�
рить об ортокератологии, то самая
населенная страна в мире может взять
несколько уроков у одного из самых
маленьких государств. Нидерланды –
это история успешного применения
орто�к линз. Конечно, этому способ�
ствовало то, что Нидерланды явля�

ются родиной целого ряда иннова�
ций в ортокератологии и что голлан�
дские специалисты имеют высокий
процент подбора ЖГП линз своим
пациентам. Корни ортокератологии
находятся в США, на европейском
континенте и в Голландии они по�
явились в 2003 г. В Нидерландах с са�
мого начала возникло понимание
того, что тем, кто подбирает орто�к
линзы, необходимо накапливать
опыт, и что ни один специалист не
должен подбирать орто�к линзы без
корнеотопографа (Beerten, 2004).
Фактически, системы, которые по�
явились позднее (NKL, Procornea)
были основаны на использовании то�
пографии роговицы. Специалист по
ортокератологии должен подбирать
линзы на основе данных рефракции
и топографии роговицы.

Наиболее вероятные кандидаты в
пользователи  орто�к линзами в Ни�
дерландах – это взрослые молодые
люди, и 6% всех подборов контакт�
ных линз в Нидерландах составляют
орто�к линзы (van der Worp, 2008).

У Китая, напротив, несколько
другой опыт применения орто�к
линз. Сообщество китайских спе�
циалистов�ортокератологов не�
большое, но оно включает исследо�
вателей, преподавателей и практи�
ков, большинство из которых до
недавнего времени базировалось в
Гонконге. Китай запретил ортоке�
ратологию, ссылаясь на опасность
для здоровья населения нерегули�
руемого и безнадзорного примене�
ния орто�к линз. Запрет продол�
жался до 2007 г., когда правитель�
ство Китая одобрило применение
орто�к линз для ночного ношения.

Это был тяжелый урок для самой
населенной страны в мире. Отсут�

Рис. 9. Топограмма пост�операционной роговицы после ношения орто�к линз Paragon CRT

Рис. 10. Флюоресцентная картина «бычий глаз»
при кератоконусе (линзы Global OK)
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ствие регулирования и опыта стало
несчастьем для всех, кого это затро�
нуло. Недавно были сделаны опре�
деленные шаги, чтобы придать осо�
бую важность образованию, тренин�
гу и жесткому регулированию всего,
что относится к ортокератологии.

Учитывая, что у более 70% ки�
тайских школьников имеется ми�
опия, основной целью ортокерато�
логии является контроль миопии
(Fan, 2004). За последние 10 лет в
Китае произошли демографичес�
кие изменения, которые также
должна учитывать ортокератоло�
гия. В отличие от ситуации 10 лет
назад, когда в стране почти не было
частных больниц и клиник, сегод�
ня они играют гораздо более зна�
чительную роль в системе обеспе�
чения здоровья населения.

Новые области применения орто�к линз
Новые исследования в области ор�
токератологии миопии включают
разработку полусклеральных орто�к
дизайнов и использование мягких
контактных линз для придания но�
вой формы роговице (Caroline,
2008). Применяются в ортокерато�
логии и корнеосклеральные линзы
(Herzberg, 2004) (Рис. 11). Более 100
пациентов автора данной публика�
ции успешно носят этот тип орто�
к линз. В упомянутом выше иссле�
довании применялся мини�скле�
ральный дизайн Macrolens (контак�
тные линзы C&H), имеющий
полный диаметр от 13,6 до 15,3 мм.
Линзы мини�склерального дизайна
очень безопасны и являются полез�

ным инструментом ортокератоло�
гии, они почти всегда создают хо�
рошо центрированную зону орто�к
воздействия.

Факты улучшения зрения у ми�
опов с высокой степенью аметро�
пии, которые в течение длительно�
го времени носили силикон�гидро�
гелевые линзы Night & Day (Ciba
Vision) случайно вывернутыми
наизнанку, привели к новым иссле�
дованиям в этой области. Упру�
гость этих материалов, вероятно,
является оптимальной для ортоке�
ратологии. Сегодня полная макси�
мальная коррекция с помощью но�
вых дизайнов составляет около
2,00 D (Caroline, 2009). Это может
стать альтернативой для миопов с
низкой степенью аметропии, кото�
рые еще недостаточно осведомле�
ны о жестких орто�к линзах.

Методики будущего: поперечное
сшивание
Оглядываясь на первое десятиле�
тие нового тысячелетия, можно
заключить, что это было время,
когда возможности генной инжене�
рии и «умные» системы доставки
лекарственных препаратов начали
воплощаться в жизнь. Ортокерато�
логия имеет свою собственную
большую историю развития, хотя в
ней и не произошло кардинальной
смены парадигмы. С рождением
поперечного сшивания роговицы
ортокератология стоит на пороге
великой эры в формировании по�
верхности роговицы. Поперечное
сшивание – это методика, которая
позволяет улучшить жесткость ро�
говицы путем увеличения хими�
ческих связей между коллагеновы�
ми волокнами. Это физиологичес�
кая процедура, которая делает
строму роговицы менее гибкой
(более жесткой) путем увеличения
биомеханической прочности ее
тканевой структуры. Это позволя�
ет надеяться, что потребность в ук�
репляющих роговицу процедурах
после LASIK, станет гораздо мень�
ше. Это также может помочь конт�
ролировать развитие эктазии при
кератоконусе. Это может отсро�
чить коррекцию, достигаемую
формированием роговицы с помо�
щью орто�к линз (corneal molding).

Один из способов поперечного
сшивания роговицы состоит во
введении фотореактивного агента
в строму и воздействии на него

ультрафиолетовыми лучами (УФ�А
диапазона). Первые исследования
показали безопасность этого  ме�
тода, причем для некоторых паци�
ентов было выявлено ослабление
зависимости от ношения орто�к
линз (El Hage, 2009). Другой спо�
соб – это использование декори�
на. Предварительные результаты
очень обнадеживают: несколько
пациентов смогли не носить свои
орто�к линзы (moldings) в течение
года после проведения процедуры.
Препарат будет представлен в FDA
для получения разрешения на
проведение первичных клиничес�
ких испытаний в США в 2010.

Разделяя волнующее будущее
Сегодня, в новом десятилетии, у
специалистов�ортокератологов для
развития своего бизнеса очень
большие возможности. В связи с
экономическими трудностями
многие пациенты откладывают свои
визиты к врачам�офтальмологам и
ищут более экономичные пути ре�
шения проблем со зрением.

Ортокератология предоставля�
ет для частных практик очень
большие возможности для роста.
Благодаря поддержке, оказывае�
мой компаниями�производителя�
ми орто�к линз, врач�офтальмолог
может очень быстро перевести
своих пациентов на орто�к линзы.

С 20 по 24 октября 2010 г. вбли�
зи г.Чикаго пройдет ежегодная об�
разовательная конференция Аме�
риканской Академии Ортокерато�
логии (www.okglobal.org), про�
грамма которой включает
материалы по всей современной
ортокератологии. Сессии прой�
дут, как для начинающих работать
в ортокератологии, так и для опыт�
ных специалистов.

С появлением ортокератологии
практикующие офтальмологи мо�
гут использовать все ее многочис�
ленные методики для развития
своего бизнеса. Дело лишь за тем,
чтобы донести до своих пациен�
тов преимущества орто�к линз и
не потерять своих клиентов из�за
того, что они узнают об этом в
другом месте. Выбор за вами.

Список литературы приведен на сайте
www.clspectrum.com/references.asp, документ #172.

Рис. 11. Дизайн корнеосклеральных линз


