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Контактные линзы большого ди�
аметра, которые при посадке, по
крайней мере, частично, опирают�
ся на лежащую за пределами рого�
вицы область, рассматриваются
как один из лучших способов кор�
рекции зрения в случае нерегуляр�
ной роговицы. Они помогают от�
срочить проведение хирургической
операции на глазу или даже вовсе
отказаться от ее проведения, а
также уменьшают риск образова�
ния рубцов на роговице. Однако о
форме переходной зоны между ро�
говицей и склерой и переднего края
склеры в настоящее время имеется
мало сведений. В данной статье
рассмотрены возможные методы
коррекции в случаях нерегулярной
роговицы и описывается форма
склеры и ее топография.

Часть 1

Кератоконус является одним из
основных показаний для подбора
жестких газопроницаемых (ЖГП)
контактных линз для восстановле�
ния зрения. Если корнеальные лин�
зы «не работают», то для восста�
новления зрения могут потребо�
ваться склеральные линзы. В ис�
следовании Visser et al. (1) 50%
подборов склеральных линз соста�
вили случаи с кератоконусом (284
глаза), еще 20% были пациенты
после сквозной кератопластики (у
многих из них ранее был кератоко�
нус), 13% � с нерегулярным астиг�
матизмом, и у остальных были
множественные показания (вклю�
чая дистрофию роговицы). В пос�
леднее время склеральные линзы
подбирают при сходных с керато�
конусом формах роговицы (экта�
зия роговицы) после рефракцион�
ной хирургии (особенно после

За пределами роговицы

LASIK). Считается, что 90% глаз с
кератоконусом в определенный
момент времени потребуются ЖГП
линзы для достижения приемлемо�
го уровня зрения. 10�20% пациен�
тов с кератоконусом в конечном
счете будут прооперированы. Ос�
новной формой хирургического
вмешательства является кератопла�
стика. В настоящее время частич�
ная кератопластика все больше
приходит на смену полной, прони�
кающей кератопластике, посколь�
ку для первой меньше риск оттор�
жения имплантата и лучше дости�
гаемое качество зрения. Даже пос�
ле успешного проведения операции
и при отсутствии осложнений
многим пациентам после кератоп�
ластики потребуются ЖГП линзы
для восстановления зрения из�за
нерегулярности роговицы и высо�
кого уровня роговичного астигма�
тизма (более высокого при полной
кератопластике, чем при частич�
ной). В работе Smiddy et al. (1988)
(2) показано, что 69% пациентов,
которые были направлены на кера�
топластику, можно было бы ус�
пешно подобрать контактные лин�
зы и не прибегать к хирургической
операции. Эти цифры говорят о
том, что специалистам необходимо
оценивать все возможности кон�
тактной коррекции прежде, чем
направлять пациентов на кератоп�
ластику.

Методы коррекции при кератоконусе
и других нерегулярностях роговицы
Какие же методы коррекции при
кератоконусе и других нерегулярно�
стях роговицы доступны сегодня?
Хотя способов восстановления зре�
ния не очень много, но мягкие кон�
тактные линзы все еще остаются ак�
туальными. Более толстые, чем
обычные контактные линзы, изго�
товленные на заказ мягкие линзы
можно подбирать для коррекции
нерегулярностей слабой и средней

степеней. Раньше в таких дизайнах
применялись материалы, которые
давали низкие значения Dk/t из�за
большой толщины линзы, но совре�
менные силикон�гидрогелевые мате�
риалы с очень высокими Dk успеш�
но решают эту проблему. В случаях
более сильного кератоконуса приме�
нение мягких линз ограничено каче�
ством достигаемого зрения.

Мягкие контактные линзы, кор�
ригирующие волновой фронт, в те�
ории могли бы предоставить более
высокое качество зрения по срав�
нению с обычными мягкими лин�
зами. Теоретически остроту зрения
можно существенно повысить с
помощью индивидуальных мягких
контактных линз, учитывающих
аберрации высших порядков. Од�
нако поскольку линза на глазу
подвижна и вращается, то положи�
тельное действие от таких линз
может снизиться, и в некоторых
случаях эффект может даже ока�
заться обратным. Такой критичес�
кой точкой, возможно, является
подвижность около 0,5 мм и вра�
щение на угол 10 градусов (соглас�
но исследованию, проведенному в
Университете Маastricht, Нидер�
ланды)(3). По�видимому, эту про�
блему мягким контактным линзам
будет сложно преодолеть. Однако
гибридные и склеральные линзы,
которые имеют гораздо меньшую
подвижность на глазу и меньше
вращаются, потенциально могут
отлично подойти для коррекции
аберраций высших порядков.
Piggyback линзы (ЖГП линза наде�
та поверх мягкой линзы) все еще
остаются возможным вариантом
для улучшения зрения, поскольку
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предлагают высокий уровень ком�
форта. Поскольку силикон�гидро�
гелевые мягкие линзы, используе�
мые в качестве базы в этой конст�
рукции, имеют высокий уровень
пропускания кислорода, то в пос�
леднее время этот вид контактной
коррекции применяется более час�
то и, по�видимому, piggyback сис�
темы переживают в определенной
степени свое второе рождение. Для
piggyback рекомендуются тонкие с
низким модулем упругости сили�
кон�гидрогелевые контактные
линзы 3�го поколения, поскольку
на этих линзах, когда они нахо�
дятся под ЖГП линзой, не образу�
ются складки, как это может про�
исходить с более жесткими сили�
кон�гидрогелевыми линзами пре�
дыдущих поколений. Недавно
внимание к себе привлекли и гиб�
ридные линзы. Эти линзы сочета�
ют в себе достоинства двух основ�
ных типов линз – высокое каче�
ство зрения через центральную об�
ласть из ЖГП материала с
комфортом мягкой линзы на пе�
риферии. Разрыв линзы в месте со�
единения двух материалов, харак�
терный для первых гибридных
линз, по�видимому, больше не яв�
ляется проблемой для современ�
ных гибридных линз. Основным
вопросом для этого типа линз так�
же является кислородная проница�
емость. Его можно решить, если в
будущих гибридных линзах ЖГП
центральную часть соединить с
мягкой «юбкой» из силикон�гид�
рогелевых материалов.

Большую часть нерегулярнос�
тей роговицы корригируют с по�
мощью ЖГП линз, потому что
они не только дают отличное зре�
ние, но и поддерживают здоровье
глаз, поскольку хорошо пропус�
кают кислород к роговице и обес�
печивают обмен слезы под лин�
зой. В исследовании CLEK
(Collaborative Longitudinal
Evaluation of Keratoconus), вы�
полненном в США, наблюдали в
течение 8 лет в различных регио�
нах 1209 пациентов с кератокону�
сом разной стадии. Результаты
CLEK показали, что образование
рубца на кератоконусе может при�
водить к потере контрастной чув�

ствительности, что может стать
проблемой для зрения. Это осо�
бенно важно потому, что у паци�
ентов с кератоконусом уже име�
ется повышенный уровень абер�
раций высших порядков, в ос�
новном, комы, которая может
вызывать снижение контрастной
чувствительности. За пять лет ис�
следования CLEK частота образо�
вания рубцов на роговице соста�
вила 13,7% (120 из 878 глаз),
16,7% (102 из 609) для глаз с кон�
тактными линзами и 38% (46 из
121) для глаз с контактными лин�
зами и кривизной роговицы более

52 D (4). Главными факторами,
позволяющими предсказать обра�
зование рубца, являются кривиз�
на роговицы более 52,00 D, но�
шение контактных линз, замет�
ное прокрашивание роговицы и
возраст пациента менее 20 лет.
Эти данные позволяют сделать
вывод, что подбор линз может
быть связан с образованием руб�
ца в кератоконусе, и что риск об�
разования рубцов увеличивается
при ношении плохо подобранных
ЖГП линз. По�видимому, может
быть рекомендовано в таких слу�
чаях избегать давления контакт�

Рис. 1, Рис. 2. Плоская и крутая переходная зона роговица�склера, соответственно (получено
с помощью оптикокогерентного томографа Visante OCT, 9 мм от центра, 18 мм полный диаметр)
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ной линзы на верхушку рогови�
цы. Для подбора контактных линз
в соответствии с этой рекоменда�
цией разработано много различ�
ных дизайнов ЖГП линз. За пос�
ледние 10 лет для подбора ЖГП
линз было создано много хитро�
умных дизайнов, основанных на
данных топографии роговицы
(например, линзы, имеющие для
каждого квадранта свой особен�
ный дизайн). Тем не менее,
уменьшение механического дав�
ления линзы на роговицу остает�
ся главным вопросом для любого
дизайна линз, предназначенных
для глаз с кератоконусом. Если с
этой проблемой не справляется
роговичная линза, то тогда для
восстановления зрения следует
применить корнеосклеральную
линзу, которая поможет снизить
вероятность образования рубца.

Склеральная
топография
Для обеспечения
к о р н е а л ь н о г о
клиренса (зазора
между рогови�
цей и линзой),
при котором не
будет никакого
механического
воздействия на
роговицу, реко�
мендуется избе�
гать любого
контакта линзы
и роговицы, рас�
полагая линзу
над роговицей.
Считается, что
наилучшую кор�
рекцию зрения
для нерегуляр�
ных роговиц
обеспечивают
к о н т а к т н ы е
линзы большого
диаметра (скле�
ральные и полу�
склеральные),
которые, по
крайней мере,
частично опира�
ются на область
за пределами
роговицы. Такие

линзы помогают отодвинуть сроки
проведения хирургической опера�
ции или позволяют обойтись вооб�
ще без операции, а также уменьша�
ют риск образования рубца.

Общепринятой классификации
для таких линз не существует, но
обычно корнеосклеральными или
полусклеральными линзами назы�
вают линзы, которые частично
опираются на зону роговица/лимб
и частично на переднюю зону
склеры. Минисклеральными лин�
зами считаются линзы диаметром
10,5 � 14,0 мм, полусклеральные
линзы имеют диаметр от 12,0 до
16,0 мм. Склеральные линзы боль�
ше по размерам: 16,0 � 25,0 мм в
диаметре. Все эти линзы обеспечи�
вают хороший клиренс, благодаря
которому уменьшается механичес�
кое воздействие линзы на рогови�
цу.  Специалисты в США, в основ�
ном, применяют полусклеральные

линзы от 12,5 до 18 мм, в то время
как в Европе специалисты работа�
ют  с большими склеральными
линзами диаметром 18 � 25 мм.

Однако до настоящего време�
ни о форме переходной области
между роговицей и склерой (на�
зываемой лимбом) и передней
зоны склеры известно не слиш�
ком много, что резко контрасти�
рует с огромным объемом инфор�
мации о форме роговицы. Так что
же мы знаем об анатомии склеры?

Если смотреть на место крепле�
ния глазных мышц к глазному яб�
локу, видно, что в 3�х направле�
ниях (темпоральном, вверх и
вниз) имеется примерно по 7 мм
между лимбом и местом крепле�
ния мышц (7,0, 7,5 и 6,5 мм, со�
ответственно). Однако в назаль�
ном направлении имеется всего
5,0 мм. При среднем диаметре
роговицы 12,0 мм это означает,
что максимальный диаметр кон�
тактной линзы, не касающейся
области крепления глазных
мышц, по горизонтали не дол�
жен быть выше 24,0 мм.

Из�за анатомического поло�
жения глазного яблока в орбите
темпоральная  мышца глаза ох�
ватывает яблоко и постоянно
находится с ним в контакте не�
зависимо от того, находится ли
глаз в движении. Назальная
мышца, напротив, освобождает
яблоко при обычных движениях
глаза. Для склеральных линз
большого диаметра теоретически
это означает, что возможно ла�
теральное движение линзы на
глазу или небольшой сдвиг лин�
зы с роговицы (5).

Более того, лимб с темпораль�
ной стороны роговицы в сред�
нем менее выражен по сравне�
нию с назальной стороной, по�
скольку центр кривизны темпо�
ральной склеры смещен в
противоложную сторону (кон�
трлатерально). Кроме того, кри�
визна назальной части склеры
часто действительно меньше
кривизны темпоральной части,
что дает дополнительный вклад в
то, что назальная часть склеры
более плоская, чем темпораль�
ная (5).

Рис. 4. Назальное уплощение роговицы продолжается на склеру

Рис. 3. Карта роговицы и склеры в 4�х различных направлениях,
полученная с помощью оптикокогерентного томографа Visante OCT
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Предмет настоящего обсужде�
ния – это форма лимба и передней
части склеры, примыкающей к
лимбу.  Ранее всегда полагали, что
склера имеет определенную кри�
визну, но это не всегда так. Образ�
цы форм, взятых с передней повер�
хности глаза человека (нормальных
и с кератоконусом), показывают,
что, по крайней мере, в некоторых
случаях периферическая роговица
переходит в склеру по прямой ли�
нии (тангенциально, т.е. по каса�
тельной). С использованием экс�
периментального топографа
Maastricht Shape Topographer (одно�
го из первых топографов, позволив�
ших получить топограммы лимба и
передней части склеры до 18,0 мм)
было установлено, что переход ро�
говица�склера чаще имеет танген�
циальный характер (т.е. по каса�
тельной), чем с изменением кри�
визны поверхности (например, вы�
пуклая роговица переходит в
вогнутую склеру и др. случаи)

Однако новейшие и, возможно,
наиболее точные  данные о форме
склеры могут быть получены с по�
мощью оптической когерентной
томографии (ОКТ) переднего от�
резка глаза. Первоначально это
оборудование было разработано
для диагностирования и лечения
глаукомы (для получения изобра�
жения передней камеры). Но с по�
мощью ОКТ могут быть измерены
периферические углы профиля пе�
реходной зоны роговица�склера. В
наших исследованиях, проведен�
ных в Университете Пасифик
(США) и в Университете Ватерлоо
(Канада), было показано, что
средний периферический угол
примерно равен 40° при стандарт�
ном отклонении +/� 3 мм (6). В
исследовании, проведенном в
Университете Пасифик, был оце�
нен корнеосклеральный тангенци�
альный угол – для расстояний от
10,00 мм до 15,00 мм (названный
нами лимбальным углом), а также
угол для расстояний от 15 мм до
20 мм (склеральный угол). Инте�
ресно, что эти два угла во многих
случаях оказываются очень близ�
кими. Это означает, что, подбирая
склеральные линзы, в большин�
стве случаев лучше основываться

на использовании тангенциаль�
ных углов (с плавными перехода�
ми), чем использовать кривые.(7)
Подбор склеральных линз осно�
вывается на сагиттальной высоте
переднего отрезка, и кривизна ро�
говицы вряд ли имеет какое�то
значение для этого. С помощью
ОКТ очень легко получить надеж�
ные данные о сагиттальной высо�
те переднего отрезка глаза. При
подборе склеральных линз следу�
ет к сагиттальной высоте приба�
вить желаемый клиренс. Обычно
при подборе полусклеральных
линз клиренс составляет 0,1 мм.
Для склеральных линз большего ди�
аметра клиренс равен 0,2 – 0,3 мм
(8). Если при подборе склеральных
линз ОКТ недоступна, то с помо�
щью обычной щелевой лампы оп�
ределяется сагиттальная высота
переднего отрезка, хотя хорда, над
которой эта высота измеряется,
остается неопределенной, и это
является главным ограничением
для применения этой методики.

Этот метод назван методом
Смита в честь британского оф�
тальмолога, впервые описавшего
его в 1979 г. для измерения сагит�
тальной высоты передней камеры
для лечения глаукомы. Австра�
лийский ученый Джон Маунт�
форд предложил использовать эту
методику для подбора склераль�
ных линз. Пилотные исследова�
ния в Пасифик Университете по�
казали, что возможно примене�
ние этой методики для измерения
сагиттальной высоты переднего
отрезка с очень высокой точнос�
тью (соответствующей 10 мкм
при измерениях с помощью ОКТ)
и с большой вариабельностью в
зависимости от того, кто прово�
дит измерения (+/� 10 мкм).
Средняя хорда, над которой были
проведены измерения, составляла
15,1 мм (от 14,1 до 16,2 мм). Бо�
лее того, основываясь на измере�
ниях с помощью ОКТ, можно
заключить, что склера не являет�
ся ротационно симметричной.
Для получения топограммы скле�
ры были измерены склеральные
углы в разных меридианах. Уста�
новлено, что одна или несколько
зон склеры часто более крутые

или плоские, чем остальная
часть. Обычно назальная часто
переходной зоны между рогови�
цей и склерой оказывается более
плоской, что согласуется с дан�
ными корнеотопографии: упло�
щение, наблюдаемое в назаль�
ной части топограммы рогови�
цы, распространяется и на скле�
ру. Несферическая форма склеры
была описана в работе Visser et
al. (10), посвященной дизайну
торических склеральных линз.
Фактически, в Центре контакт�
ной коррекции Виссера в Ни�
дерландах при подборе скле�
ральных линз чаще используют�
ся торические дизайны. Но се�
годня уже ясно что склера не
только имеет торическую форму,
но и по своей природе не явля�
ется осесимметричной, т.е. у нее
одна или несколько областей бо�
лее крутые или плоские, чем ос�
тальная часть. Такие случаи тре�
буют подбора склеральных линз,
квадранты которых имеют спе�
циальный дизайн. Сегодня та�
кие линзы доступны в США.

Заключительные замечания
ОКТ, по�видимому, является удоб�
ным инструментом для получе�
ния информации о форме склеры
и переходной зоны между склерой
и роговицей. С помощью ОКТ
могут быть созданы более совер�
шенные дизайны полусклераль�
ных и склеральных линз. По�
скольку склера не является осе�
симметричной, то при подборе
склеральных линз больше подхо�
дят торические линзы или линзы,
у которых квадранты имеют раз�
ные дизайны. Такие линзы обес�
печат лучшее качество зрения и
более высокий комфорт. Кроме
того, торические склеральные
линзы обеспечивают стабиль�
ность положения линзы на глазу.
Поскольку такие линзы могут
быть изготовлены с цилиндром на
передней поверхности и с учетом
аберраций высших порядков, то
теоретически с их помощью мо�
жет быть достигнуто более высо�
кое качество зрения для пациен�
тов с кератоконусом и другими
нерегулярностями роговицы.
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Часть 2

Как было показано в первой час�
ти статьи, склеральные и полу�
склеральные линзы имеют целый
ряд преимуществ по сравнению с
обычными роговичными линзами.
Большинство из них перешло из
практики ортокератологии. На�
пример, пациентам более комфор�
тно в больших ортокератологичес�
ких линзах, и теория объясняет
это, хотя бы частично, уменьше�
нием подвижности линзы. Также в
этих случаях минимизируется вза�
имодействие века с линзой, кото�
рое также влияет на ношение ЖГП
(1). Склеральные и полусклераль�
ные линзы могут также уменьшить
физиологические изменения ро�
говицы, например, прокрашива�
ние на 3�х и 9�ти часах, и предот�
вратить нежелательные изменения
топографии роговицы, если будут
находиться над роговицей. Для
роговицы предпочтительны скле�
ральные и полусклеральные лин�
зы, потому что они не воздейству�
ют на нее – по крайней мере, не�
посредственно.

В то время, как для создания
дизайнов линз маленьких размеров
корнеотопография играет важную
роль, для подбора склеральных
линз ее использование представ�
ляется намного менее полезным.
Следовательно, необходимо тща�
тельно изучить другие возможные
методы исследования для разра�
ботки дизайнов склеральных линз.
Но прежде всего, необходимо
иметь больше информации о фор�
ме склеры. Одной из самых боль�
ших угроз для производства скле�
ральных линз является само их
производство. Подбор склераль�
ных линз нелегок и не для каждо�
го, как это недавно пропаганди�
ровалось некоторыми лаборатори�
ями. Хотя, как было показано в
первой части статьи, у нас нет чет�
кого представления о форме скле�
ры, почти все лаборатории стали
авантюрно обращаться к этому
способу коррекции. Нам следует
быть очень осторожными, чтобы
не “убить” этот способ коррекции
еще до того, как он по�настояще�
му разовьется.

Для процесса подбора скле�
ральной линзы можно считать
склеральной любую линзу, которая
опирается не на роговицу, а на
склеру. В этой статье описываются
5 теоретических шагов процесса
подбора склеральных линз.

Шаг 1 – диаметр
Первым шагом при подборе скле�
ральных линз является определе�
ние диаметра роговицы. Если под�
бор должен действительно обеспе�
чить роговичный клиренс, то опти�
ческая часть линзы должна быть
больше диаметра роговицы. Неко�
торые корнеотопографы позволяют
проводить линии через роговицу в
любых направлениях от одной точ�
ки лимба до противоположной, и
таким путем можно установить
максимальный диаметр роговицы.
Имейте в виду, что горизонтальный
диаметр роговицы обычно больше
вертикального. «Переход» через всю
роговицу очень важен, особенно
из�за важной роли лимбальной об�
ласти, в которой расположены ство�
ловые клетки. Стволовые клетки
жизненно важны для здоровья ро�
говицы. Особенно для процесса об�
разования новых эпителиальных
клеток (которые потом распределя�
ются по всей роговице). Здоровые
стволовые клетки создают жидко�
стное окружение, механического
давления в этой области, вероятно,
следует избегать. Следовательно,
должен быть, как минимум, лим�
бальный зазор в 1 мм, и оптическая
часть склеральной линзы выбирает�
ся примерно на 0,2 мм больше диа�
метра роговицы, чтобы полностью
не касаться ее. Средним диаметром
роговицы можно считать 11,8 мм,
однако возможны индивидуальные
отклонения. Выбирая радиус кри�
визны задней оптической зоны
(BOZR) линзы несколько более
плоским, чем самое «плоское» зна�
чение кератометрии, вы также буде�
те способствовать уменьшению
давления в лимбальной зоне. Пол�
ный диаметр линзы – это вопрос
отдельной дискуссии, в которой
индивидуальные предпочтения спе�
циалиста играют главную роль.
Обычно, чем больше требуется кли�
ренс, тем больше должен быть диа�

метр линзы. При этом создается
область опоры линзы на склеру на�
много большего размера, что по�
зволяет избежать локальных зон
излишнего давления линзы на рого�
вицу. Вот почему, чем опытнее спе�
циалисты, тем большего диаметра
линзы они подбирают. Маленькие
линзы обычно больше «погружают�
ся» в конъюнктиву и могут быть
менее подвижными. Линзы слиш�
ком большого диаметра имеют тен�
денцию децентрироваться, обычно
в темпоральную сторону, посколь�
ку в назальной стороне имеется ог�
раниченное пространство между
лимбом и местом прикрепления на�
зальной глазной мышцы (см. пер�
вую часть статьи).

Шаг 2 – клиренс
Следующим шагом будет определе�
ние желаемого роговичного клирен�
са. Роговичный клиренс – это глав�
ное преимущество склеральных
линз над роговичными. Склераль�
ные линзы обычно обеспечивают
клиренс порядка 0,1 – 0,3 мм.
Меньшие размеры клиренса, срав�
нимые с толщиной роговицы, ха�
рактерны для полусклеральных
линз и редко встречаются для скле�
ральных линз. Для склеральных линз
следует рассмотреть вопрос о том,
что сагиттальная высота  (и, следова�
тельно, клиренс) увеличивается с
уменьшением BOZR (с увеличением
крутизны линзы), если полный диа�
метр линзы остается постоянным.
Это зависимость верна и для мягких
контактных линз, хотя о ней многие
специалисты ничего не знают. Анало�
гично, если BOZR остается постоян�
ным, то увеличение диаметра линзы
приводит к увеличению сагиттальной
высоты. Следовательно, нельзя из�
менять один параметр, не принимая
во внимание изменение других.

Оценить клиренс проще всего
с помощью техники прокрашива�
ния флюоресцеином. Если на ро�
говице имеются следы от линзы,
например, на верхушке конуса, то
это означает, что сагиттальная вы�
сота недостаточно большая.
Обычно, чем больше область со�
прикосновения, тем больше сле�
дует увеличить сагиттальную вы�
соту. С другой стороны, воздуш�
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ный пузырь под линзой (если он
не вызван неправильным надева�
нием линзы) является признаком
слишком большого роговичного
клиренса. Многие практики по�
ступают следующим простым спо�
собом – они начинают с малой
сагиттальной высоты, при кото�
рой есть касание роговицы, и по�
степенно увеличивают ее, пока не
пропадет касание и/или не образу�
ется воздушный пузырь. Однако
следует отметить, что хорошая
техника надевания очень важна
для того, чтобы избежать образо�
вания «ложных пузырей».

Другой способ оценки клирен�
са состоит в том, чтобы переме�
щать световую щель по глазу и на�
блюдать толщину подлинзовой
слезной пленки (с или без флюо�
ресцеина). Таким способом удоб�
но также следить за децентрацией
линзы.

В контексте этой части проце�
дуры подбора склеральных линз
следует избегать терминов «плос�
кий» и «крутой», потому что они
вносят путаницу и не соответ�
ствуют своим общепринятым зна�
чениям. В этой связи лучше
пользоваться понятием «высота»
и/или увеличением или уменьше�
нием сагиттальной высоты.

Желаемая сагиттальная высота,
очевидно, зависит от ситуации –
например, при кератоконусе тре�
буется другая сагиттальная высота,
чем для роговицы пострефракци�
онного пациента. Поэтому разные
компании предлагают различные
пробные наборы для разных со�
стояний (от роговиц после LASIK
или PRK до нормальных глаз и ке�

ратоконуса).Это помогает легче
подобрать оптимальный клиренс.

Шаг 3 – средняя периферия
Шаг 3 включает форму склеры, ко�
торую следует учесть как можно
точнее. Форма склеры так же важ�
на, как форма роговицы при под�
боре роговичных ЖГП.

О форме склеры известно не очень
много (см. первую часть статьи).

Швейцарский специалист по
подбору контактных линз D. Meier
(2) описал различные типы профи�
лей переходной зоны между рого�
вицей и склерой. Он описал 5 раз�
личных профилей: плавный пере�
ход роговицы в склеру с выпуклой
склерой (профиль 1) или с танген�
циальной (профиль 2), и 2 профи�
ля с явно выраженной точкой пе�
рехода, когда склера выпуклая
(профиль 3) или тангенциальная
(профиль 4). Профиль 5 – это ког�
да выпуклая роговица переходит в
склеру вогнутой формы. Профили
на шкале Meier располагаются в
порядке убывания сагиттальной
высоты (важного параметра для
подбора склеральных линз): про�
филь 1 имеет максимальную сагит�
тальную высоту, профиль 5 – ми�
нимальную. Boker et al. (3) прове�
ли анализ профилей. 73 субъекта
(студенты�оптометристы и учите�
ля) оценивали профили по фото�
графиям, полученным с помощью
щелевой лампы. Они провели ана�
лиз этих же фотографий повторно,
чтобы оценить степень повторяе�
мости результатов данной методи�
ки. Оказалось, что лишь в 54% слу�
чаев профили классифицировались
правильно, т.е. так же, как в первый

раз. 4�й и 5�й профили было осо�
бенно трудно различить. При еще
одном повторном анализе пра�
вильные оценки профилей были
получены опять в 54%. Это означа�
ет, что только в 29% случаев про�
фили были правильно классифи�
цированы. На основе этого авторы
сделали заключение, что данная
методика не является очень точной
и имеет ограниченное практичес�
кое применение, если только спе�
циалист не имеет очень большого
опыта.

Пять различных профилей пере�
ходной зоны между роговицей и
склерой описаны в литературе.

Но у этой методики имеется, ве�
роятно, еще два дополнительных
ограничения для использования
при подборе склеральных линз. Во�
первых, методика не указывает, где
находится переход от роговицы к
склере, который критичен для опре�
деления формы склеры и сагитталь�
ной высоты склеральной линзы и
для которой существует большая
вариабельность. Кроме того, следу�
ет отметить, что форма корнео�
склеральной зоны может быть раз�
личной по разным меридианам. По�
этому профиль следует оценивать
по нескольким меридианам, преж�
де чем подбирать склеральные лин�
зы (см. часть 1).

Большинство специалистов
используют метод проб и ошибок
при подборе склеральных линз. В
этом может помочь флюоресцеин
– воздушные пузырьки на пери�
ферии линзы обычно указывают,
что периферия линзы слишком
плоская по сравнению с формой
склеры. Но поскольку мы в дей�

Рис.4. Слева: Вид плоской периферической зоны полусклеральной контактной линзы (с пузырьками воздуха); в центре: Кольцо на
конъюнктиве после снятия полусклеральной линзы; справа: Пережатие кровеносного сосуда конъюнктивы из�за слишком большого давления
склерального сегмента линзы
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ствительности скорее подбираем
линзу на бульбарную конъюнкти�
ву, а не на склеру, то очень полез�
но и важно во время подбора по�
смотреть, как периферия линзы
действует на конъюнктиву. В лю�
бом случае следует избегать по�
бледнения конъюнктивы, означа�
ющего, что локальные области
конъюнктивы, окружающие
лимб, могут побелеть, т.к. давле�
ние линзы на конъюнктиву пре�
пятствует кровоснабжению. Час�
то ущемленные кровеносные со�
суды свидетельствуют о локаль�
ном давлении со стороны линзы.
Говоря о периферии линзы, тер�
минология «плоско – круто»
вполне подходит.

Шаг 4 – край линзы
Так же, как и любые другие ЖГП
линзы, склеральные линзы требу�
ют небольшого подъема края
линзы для обеспечения обмена
слезной жидкости, но этот
подъем не должен быть слишком
большим, чтобы не повлиять на
комфорт ношения. Хотя подвиж�
ность склеральной линзы не все�
гда возможна, и обычно ее не бы�
вает, хороший подъем края может
обеспечить здоровое ношение
склеральной линзы и, по крайней
мере, при толчке вверх дает неко�
торую подвижность. Слишком
крутой подъем края линзы обыч�
но оставляет след в виде кольца
на конъюнктиве после удаления
линзы.

Шаг 5 – ротационно
несимметричные формы
Последний шаг является наиболее
проблемной частью процедуры
подбора склеральных линз, но в
то же время, наиболее обещаю�
щей: ротационно несимметрич�
ные склеральные линзы могут
значительно улучшить подбор
склеральных линз и комфорт при
их ношении. Клинические иссле�
дования (4) и пилотные исследо�
вания формы склеры (часть 1) по�
казывают, что чаще всего склера
имеет ротационно несимметрич�
ную форму. Это означает, что
один или несколько сегментов
склеры могут быть площе или

круче, чем остальная часть скле�
ры. Часто, когда склеральная лин�
за надета на глаз, один сегмент
конъюнктивы сдавливается боль�
ше и обычно наблюдается обесц�
вечивание одного или несколь�
ких сегментов конъюнктивы под
линзой. С этой проблемой трудно
справиться. Некоторые компании
стремятся “укоротить” линзы в
том месте, где происходит по�
бледнение, чтобы уменьшить дав�
ление в этом направлении. Дру�
гие для решения этой проблемы
развивают торические дизайны
или даже предлагают дизайны  с 4�мя
квадрантами различной геомет�
рии. Такие дизайны позволяют бо�
лее равномерно распределить дав�
ление линзы на склеру, что спо�
собствует сохранению здоровья
переднего отрезка и высокому
комфорту ношения склеральных
линз. Эти дизайны также обеспе�
чивают более стабильное положе�
ние линзы на глазу. Линза нахо�
дит свое положение точно так же,
как роговичная линза с торикой
на задней поверхности. Visser et
al. показали, что после того, как
линзу преднамеренно поворачи�
вают в сторону от ее обычного
положения, она возвращается в
свое естественное положение в
среднем за 6 секунд. Это дает
возможность использовать этот
тип линз для получения улучшен�
ной оптики передней поверхнос�
ти линзы, которая часто требует�
ся для нерегулярных роговиц (на�
пример, цилиндр на передней по�
верхности и коррекция аберраций
высших порядков).

Как я верю, что на нормальной
роговице хорошо подобранная ро�
говичная линза обеспечивает пре�
красное здоровье роговицы, так я
верю и в то, что склеральная линза
может быть лучшим вариантом для
коррекции нерегулярной роговицы.
Но подбор склеральных контакт�
ных линз не является легкой про�
гулкой. Необходимо еще много уз�
нать для этой методики, как об ана�
томии, так и о физиологии с точки
зрения подбора линз. Более полные
данные требуются для полного по�
нимания, как “работают” корнеос�
клеральные линзы.
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