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6. Подбор линз

Коррекция кератоконуса
ЖГП контактными линзами

Мы продолжаем публикацию серии материалов из Руководства по коррекции кератоконуса с
помощью ЖГП линз, подготовленного специалистами Центра Исследований Контактных Линз
(Канада). Руководство предоставлено компанией Polymer Technology, являющейся одним из мировых
лидеров по производству материалов для этого типа линз. Данное Руководство призвано помочь
врачам правильно подбирать дизайн ЖГП линз. Начало публикации (“Введение” и “Классификация
кератоконуса”) было напечатано в “Вестник оптометрии”, №7, 2011 г. и в №143, 2012 г.

Выбор правильного дизайна линзы

Общие положения
Контактные линзы для коррекции кератоконуса (в
зависимости от степени заболевания) могут быть:

• Сферическими (с двумя или с тремя кривыми)
и асферическими ЖГП линзами

• Сферическими ЖГП линзами с несколькими
радиусами (специальными линзами) со сферическими
или асферическими перифериями

• Полусклеральными ЖГП линзами
В случаях прогрессирующего кератоглобуса, пел#

люцидной краевой дегенерации (PMD) и после хи#
рургических операций могут помочь жесткие лин#
зы от минисклеральных до склеральных. В этот пе#
риод стоит начать подбирать ЖГП контактные лин#
зы, поскольку понятно, что они будут необходимы.
В большинстве случаев считается, что пациентам
следует назначить ношение ЖГП контактных линз,
когда их зрение уже невозможно адекватно корри#
гировать с помощью очков. Потребность пациента
в функциональном зрении является определяющим
фактором.

Процедура подбора должна включать в себя сле#
дующие этапы:

• Изучение истории болезни
• Оценку состояния слезной жидкости
• Оценку верхнего и нижнего век и их краев
• Кератометрию
• Видеокератографию
• Оценку рефракции
• Подбор пробных линз
• Овер#рефракцию
• Анализ картины прокрашивания флюоресцеином.
Перед тем как подбирать линзы следует опреде#

лить два важных параметра роговицы:
• Стадию заболевания
• Размер и положение конуса (для того, чтобы

выбрать BOZD и TD)
(BOZD – диаметр задней оптической зоны лин#

зы, TD – полный диаметр линзы)
Стадия кератоконуса определяется путем расчета

двух значений К (параметра кератометрии). Если
значение К меньше 50,00D (6,75 мм), считается, что
конус на начальной стадии; если значение К от 50,00D
до 56,00D (6,75#6,03 мм), конус определяется как про#
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грессирующий. При более 56,00D (6,03 мм) стадия
развития конуса считается тяжелой. Видеокератог#
рафия помогает определить форму, местоположение
и размер конуса. В прогрессирующей стадии конус
приобретает определенную форму, которую можно
классифицировать как сосцевидную (расположен#
ную центрально и/или слегка смещенную к назаль#
ной области), овальную (смещенную книзу и в сто#
рону) или «глобус». При этом конус занимает 75%
или более процентов роговицы.

Для подбора важно иметь пробный набор ЖГП линз.

Выбор радиуса задней оптической зоны (BOZR)
Выбор BOZR линзы основывается на значениях
BOZD и TD, учитывая, что если значения К становят#
ся больше (конус круче), то сагиттальный подъем ро#
говицы увеличивается. Соответствие должно дости#
гаться путем увеличения BOZR при увеличении астиг#
матизма роговицы и значений К.

Вы сможете более точно определить BOZR контак#
тной линзы для пациента с кератоконусом с помощью
показаний топографа и симулированных значений К
в центре, если воспользоваться номограммой для под#
бора, описанной в таблице 3, или какой#либо другой
номограммой, предоставленной производителем линз.

Избегайте использования чрезмерно плоских
BOZR, т.к. они помимо повышенного дискомфорта
могут увеличить прокрашивание роговицы, рубцева#
ние роговицы и искажения Слишком большой вер#
шинный зазор может также привести к сдавливанию
роговицы и временным негативным эффектам: отеку
роговицы, прокрашиванию роговицы и эпителиально#
му импринтингу линзы из#за ее неподвижности. Так#
же сообщалось о рубцевании роговицы и плохой ост#
роте зрения.

Sorbara и Luong (1999) использовали моменталь#
ные (или тангенциальные) карты при подборе, так
как они лучше всего определяют децентрацию вер#
шины и форму роговицы. Пациенты распределялись
на категории в зависимости от величины астигматиз#
ма роговицы (∆К, разницы двух значений К) и ко#
нечного наиболее успешного BOZR, который и был
записан. Анализируя связь конечной BOZR с плос#
ким значением К, авторы получили уравнения, при#

веденные в табл. 3. В таблице показана связь (но#
мограммы) BOZR с ∆К
и плоским значением К (К для плоского меридиана),
полученными с помощью топографа.

Пример:
Если у пациента №1 плоское значение К 48,00D

(7,03 мм) по данным корнеотопографа, астигматизм
роговицы #3,00D, то BOZR контактной линзы будет
равен 48,00 # (0,609 х (#3,00)) = 49,83D (6,77 мм).

Если у пациента №2 плоское значение К 48,00D,
астигматизм роговицы #7,00D, то BOZR будет равен
48,00 – (0,419 х (#7,00)) = 50,93D (6,62 мм).

Для астигматизма средней степени (от #4,00
до #7,50D), номограмма дает приблизительное сред#
нее К для диаметра линзы 9,4 мм (0,419 приблизитель#
но эквивалентно 0,50. Для меньших диаметров линз
(например, 8,7 мм) хорошей начальной точкой для

Edrington et al. (Optom Vis Sci 1996) использовали
среднее значение К, полученное с помощью тради#
ционной кератометрии, как начальную точку в сво#
ем исследовании. Они не обнаружили значительно#
го расхождения между средним значением К и
BOZR (р=0,3907). Это исследование не анализиру#
ет конечный BOZR, который был, в конце концов,
успешно подобран, а использует среднее значение
К как начальную точку при подборе.

Все больше и больше исследований поддержива#
ют использование показаний  видеокератографии
для определения базовой кривизны контактной лин#
зы. Wasserman et al. (CLAO J 1992) после подбора 11
пациентам асферических линз обнаружили, что
BOZR больше всего связан с самым плоским К, из#
меренным в зоне 5 мм. Donshik et al. (Trans Am
Ophtalmol Soc 1996) обнаружили, что конечный
BOZR ЖГП линзы в наибольшей степени коррели#
рует со средним значением двух самых плоских К
для центральных полумеридианов в центральной
зоне 3мм. Szczotka (Optom Vis Sci 1995) установил,
что аксиальные крутые К (усреднены 5#й, 6#й и
7#й меридианы) дают наилучший средний сферичес#
кий BOZR для ЖГП линз.

*Приблизительное среднее значение К для 7,4 мм BOZD

Таблица 3. Определение BOZR на основе величины астигматизма
роговицы (∆К) для линзы 9,4 TD (полный диаметр)

Рис.31. Овальный конус на ранней стадии, топографическая карта
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BOZR будет среднее значение К плюс 0,2 мм, а для
больших диаметров (например, от 9,6 до 10,1 мм) –
среднее значение К минус 0,2 мм (BOZD также мень#
ше или больше, соответственно). Конечный BOZR
определяется с учетом анализа картины флуоресцен#
тного прокрашивания; желательно легкое трехточеч#
ное касание (рис.31а и 32а). Сильное трехточечное
прокрашивание может приводить к рубцеванию ро#
говицы, слишком большой децентрации линзы, дис#
комфорту и деформации роговицы.
Эти же правила могут применяться и для би#асфе#
рических линз, за исключением того, что началь#
ная базовая кривизна должна быть на 0,1#0,2 мм бо#
лее плоской, чем это дает  номограмма, т.к. задняя

Рис.32а. Прокрашивание флюоресцеином, овальный конус на средней
стадии

Рис.31а. Прокрашивание флюоресцеином, овальный конус на ранней
стадии

Рис.32. Овальный конус на средней стадии, топографическая карта

поверхность линзы и роговица находятся ближе
друг к другу.

Подбор оптической силы
Ранние признаки при диагнозе кератоконус – это
увеличение астигматизма и изменение положения
оси цилиндра. Обычно пациент с миопией и астиг#
матизмом имеет правильный астигматизм или астиг#
матизм с косыми осями в кератоконусе, но может
встречаться и с пеллюцидной краевой дегенерацией;
может быть пациент с высокой степенью неправиль#
ного астигматизма в сочетании с гиперметропией
(из#за чрезмерного уплощения над зрачком). В обо#
их случаях этот астигматизм становится в значи#
тельной степени нерегулярным или неортогональ#
ным, что затрудняет проведение ретиноскопии и
приводит к ухудшению остроты зрения с коррекци#
ей. Овер#рефрация может быть получена только,
когда подобрана ЖГП линза. Сферическая задняя
поверхность ЖГП линзы нейтрализует нерегуляр#
ность роговицы, делая переднюю поверхность слез#
ной пленки сферической до тех пор, пока ЖГП лин#
зы сохраняет свою форму. Без ЖГП линзы на глазу
рефракцию сложно предсказать. Эмпирический под#
бор становится тем менее осуществим, чем круче
конус.


