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Актуальность темы
Ортокератология, или ОК-терапия, как метод коррекции и лечения 
миопии впервые появилась в России в 2002 году [11], и сегодня бо-
лее 100 специалистов успешно применяют ее в 35 городах России. 
Однако известно, что все модели ортокератологических контакт-
ных линз (ОК- линз) изготавливаются из жесткого материала, поэ-
тому механическое воздействие ОК-линзы на роговицу теоретиче-
ски может приводить к изменению метаболизма роговичной ткани. 

Важнейшим показателем физиологического состояния рого-
вой оболочки глаза служит состояние слоя эндотелиальных кле-
ток (ЭК). Известно, что эндотелий роговицы состоит из единствен-
ного слоя клеток толщиной 5 мкм и является одной из самых кис-
лородозависимых структур глаза. ЭК уникальны, поскольку они не 
делятся и не воспроизводятся, и серьезные морфологические изме-
нения эндотелия необратимы [6]. 

Конфокальная микроскопия роговицы, позволяющая визуали-
зировать ткани на клеточном и микроструктурном уровне, пока 
еще мало доступна практическим офтальмологам в силу своей до-
роговизны [14], поэтому для исследования эндотелиального слоя 
роговицы чаще применяется эндотелиальная (зеркальная) микро-
скопия. Она позволяет быстро и бесконтактно выполнить снимок 
эндотелия и в автоматическом режиме определить его показате-
ли [1, с. 66–68]. 

О количестве ЭК судят по плотности эндотелиальных клеток 
(ПЭК). По данным ряда авторов, у здоровых людей в возрасте до 
30 лет этот показатель варьирует в диапазоне от 3000 до 4000 кл/мм2 
и не зависит от точки измерения [8]. В доступных литературных ис-
точниках нам не удалось найти числовое значение показателя ПЭК 
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интактной роговицы у детей до 18 лет. Известно, 
что с возрастом количество ЭК снижается до 2000–
2500 кл/мм2 [10]. Существенное уменьшение ПЭК 
происходит в результате воспалительных процес-
сов, травм глазного яблока, нарушения метаболиз-
ма роговичной ткани.

О качестве ЭК позволяют судить два показа-
теля: средняя площадь эндотелиальной клетки 
(СПЭК) и частотность гексагональных клеток 
(ЧГК). На рис. 1 представлен снимок роговично-
го эндотелия в норме.

Нам не удалось найти числовых значений 
СПЭК интактной роговицы в разном возрас-
те, однако известно, что их величина варьиру-
ет от 250 до 400 мкм2. Формирование больших 
по площади клеток связано с клеточными поте-
рями вследствие операций, травм, заболеваний 
роговицы, а также с длительным ношением кон-
тактных линз (рис. 2–4). Дефект в эндотелии за-
крывается путем миграции и расширения сосед-
них клеток. Этот процесс называется полимега-
тизмом, то есть увеличением клеток эндотелия по 
площади.

О качественном состоянии клеточного эндо-
телия также позволяет судить наличие поли-
морфизма. Он определяется как процент гекса-
гональных (шестиугольных) эндотелиальных 
клеток от общего числа эндотелиальных клеток 
и обозначается как частотность гексагональных 
клеток (ЧГК). Гексагональная форма считается 
наиболее благоприятной, потому что клетки та-
кой формы обладают минимальным поверхност-
ным натяжением и, следовательно, наиболее ста-
бильны в пласте эндотелия. В норме до 30 лет 
ЧГК должна быть не менее 70 %.

В литературе имеются сведения об изменении 
слоя эндотелиальных клеток у лиц, использую-
щих жесткие контактные линзы (ЖКЛ) из поли-
метилметакрилата [19]. Эти изменения проявля-
ются в виде полимегатизма и полиморфизма эн-
дотелиальных клеток. Их можно зафиксировать 
уже через 2 месяца после начала ношения линз, 
и они сохраняются на протяжении 5 лет после 
прекращения их ношения. По мнению Холингс-
ворта (Hollingsworth) и Эфрона (Efron) [16], при 
длительном использовании ЖКЛ из полиметил-
метакрилата отмечается достоверное увеличение 
СПЭК.

Г. Б. Егорова с соавт. [5] пришли к выводу, что 
многолетнее применение контактных линз из раз-
личных материалов может приводить к структур-
ным изменениям во всех слоях роговицы. Соглас-
но результатам исследований отечественных и за-
рубежных авторов, использование мягких кон-
тактных линз с низким показателем пропускания 
кислорода также может сопровождаться поли-
морфизмом и полимегатизмом эндотелия [7, 13].

Особо отметим, что ОК-линзы – это новое по-
коление ЖКЛ. Сама возможность применения их 
в режиме ночного сна стала осуществима только 

Рис. 1. Снимок роговичного эндотелия в норме 

ПЭК – 2809 кл/мм2 (норма), СПЭК – 356 мкм2 (норма), ЧГК – 85 % (норма)

Рис. 2. Снимок роговичного эндотелия пациента К. (14 лет) после химическо-
го ожога роговицы 

Значительно снижено количество эндотелиальных клеток, отмечается выраженный поли-
мегатизм и полиморфизм: ПЭК – 1417 кл/мм2 (снижена), СПЭК – 706 мкм2 (увеличена), 
ЧГК – 42 % (снижена)

Рис. 3. Снимок роговичного эндотелия здорового глаза пациента К. 

Все показатели в норме: ПЭК – 3311 кл/мм2 (норма), СПЭК – 302 мкм2 (норма), ЧГК – 
75 % (норма)
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после внедрения в практику высокогазопроница-
емых материалов, разрешенных FDA к примене-
нию пациентами с закрытыми глазами.

За последние несколько лет был проведен 
ряд исследований состояния эндотелия рогови-
цы глаз пациентов, использующих ОК-линзы. 
В частности, краткосрочное (1 месяц) исследо-
вание эндотелия центральной зоны (ЦЗ) и сред-
непериферической зоны (СПЗ) роговицы пока-
зало отсутствие каких-либо изменений со сторо-
ны эндотелия [18]. После длительного (1 год) ис-
следования Хираока (Hiraoka) [15] сообщил об 
отсутствии повреждающего действия ОК-линз 
на эндотелий роговицы. Автор отмечал не толь-
ко сохранение плотности эндотелиальных клеток 
на исходном уровне, но и неизменные показате-
ли полиморфизма и полимегатизма. К таким же 
выводам пришли и другие исследователи [4, 17]. 
Чеа (Cheah) с соавт. [12], проведя исследование 
на приматах, показали, что физическое воздей-

ствие ОК-линзы на роговицу в течение 24 ч (!) 
подряд не влияет на состояние ее эндотелия.

В российской литературе по данной теме име-
ется всего несколько публикаций. Так, Т. Ю. Вер-
жанская с соавт. доказали отсутствие поврежда-
ющего действия ОК-линз на эндотелий рогови-
цы [2, 3]. Однако Р. Р. Толорая по данным конфо-
кальной микроскопии отметила незначительные 
полимегатизм и полиморфизм эндотелия у па-
циентов, длительное время использующих ОК-
линзы. Эти изменения роговицы встречались 
у 83,9 % глаз и были расценены как гипоксия сла-
бой степени [9].

Учитывая недостаточное количество исследо-
ваний на эту тему вообще и в детском возрасте 
в частности, мы поставили перед собой следую-
щую цель: изучить количественные и качествен-
ные показатели состояния эндотелия интактной 
роговицы у детей и влияние на значения показа-
телей длительного использования ОК-линз.

Материалы и методы 
Под нашим наблюдением в течение 1,5 лет нахо-
дились 60 детей и подростков (120 глаз) в возрасте 
от 8 до 16 лет (средний возраст – 12,2 года) с про-
грессирующей миопией от –0,75 до –6,75 дптр 
[M ± σ = –(3,13 ± 1,56) дптр] и астигматизмом от 

–0,25 до –1,25 дптр [–(0,6 ± 0,3) дптр]. Всем па-
циентам перед началом исследования были подо-
браны ОК-линзы обратной геометрии OK E-Sys-
tem фирмы Contex (США) из газопроницаемого 
материала Boston XO, которые они надевали на 
время ночного сна (7–9 ч). 

С помощью зеркального эндотелиального ми-
кроскопа SP-3000 (Topkon, Япония) (рис. 5) про-
водили оценку эндотелия роговицы пациен-
там до применения ОК-линз, а затем через 1 не-
делю, 1, 6 месяцев и 1,5 года их ношения. При 
этом выполняли снимок роговичного эндотелия 
с определением его основных параметров – ПЭК, 
СПЭК и ЧГК – в ЦЗ роговицы и в СПЗ (2–3 мм 
от центра).

Статистические оценки включали в себя де-
скриптивный анализ числовых характеристик 
(средние значения M и стандартные отклоне-
ния σ). Для анализа выборок использовался не-
параметрический парный критерий Уилкоксона. 
Результаты считались статистически значимыми 
при р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение 
Изменение ПЭК в процессе использования ОК-
линз представлено в табл. 1. Среднее количество 
ЭК до ношения ОК-линз в ЦЗ и СПЗ роговицы 
достоверно не различалось и составило (3078 ± 

Рис. 4. Снимок роговичного эндотелия при длительном ношении жестких кон-
тактных линз из полиметилметакрилата 

Отмечаются слабо выраженные полимегатизм и полиморфизм: ПЭК – 2572 кл/мм2 (нор-
ма), СПЭК – 389 мкм2 (увеличена), ЧГК – 50 % (снижена)

Рис. 5. Эндотелиальный микроскоп SP-3000 (Topkon, Япония)

 * Здесь и далее: р – достоверность различий между первым осмотром до ОК-терапии (0) и осмотром в указанный срок после ее начала, обо-
значенный цифрами от 1 до 4 (см. табл. 1–4).
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258) и (3126 ± 296) кл/мм2 соответственно. Ана-
лиз полученных в ходе ОК-терапии данных по-
зволяет сделать вывод об отсутствии даже мини-
мальных изменений ПЭК как в ЦЗ, так и в СПЗ 
роговицы на протяжении всего прослеженного 
периода (p0–1, p0–2, p0–3, p0–4* > 0,05). 

Известно, что чем выше степень миопии, тем 
сильнее воздействие ОК-линзы на роговицу. По-
этому для выявления возможных скрытых изме-
нений ПЭК был проведен анализ избирательно 
у пациентов с миопией высокой степени. С этой 
целью была выделена группа пациентов в коли-
честве 13 человек (26 глаз), которым были по-
добраны ОК-линзы с силой воздействия, рав-
ной 6,00 дптр и более. Оценивали данные до ОК-
терапии, через 1 неделю и 1,5 года после ее начала 
в ЦЗ и СПЗ роговицы. Анализ полученных ре-
зультатов этой группы пациентов (табл. 2) пока-
зал отсутствие каких-либо достоверных измене-

ний ПЭК как в ранний, так и в отдаленный пе-
риод ОК-терапии (p0–1, p0–2 > 0,05) во всех зонах 
измерения. Таким образом, увеличение силы воз-
действия ОК-линзы на роговицу не приводит к 
изменению ПЭК.

Для изучения качества ЭК во время ОК- тера-
пии нами были проанализированы СПЭК и ЧГК. 
Данные СПЭК в ЦЗ и СЗП роговицы до начала и 
во время ОК-терапии приведены в табл. 3.

Исходные значения СПЭК в ЦЗ и СПЗ рого-
вицы были практически одинаковыми – 322 мкм2. 
Анализ СПЭК во время использования ОК-линз 
в ЦЗ и СПЗ роговицы не выявил достоверных из-
менений (p0–1, p0–2 > 0,05) во все сроки наблюде-
ния. Таким образом, показатель клеточного поли-
мегатизма у детей при ОК-терапии остается без 
клинически значимых изменений.

Динамическое изменение ЧГК в процессе ис-
пользования ОК-линз представлено в табл. 4. 

Таблица 1 

Динамика ПЭК роговицы в центральной и среднепериферической зонах, кл/мм2, при длительном ношении ОК-линз 
пациентами с миопией (n = 103)

Зона измерения ПЭК до начала 
ОК-терапии (0)

ПЭК после начала ОК-терапии 

Через 1 неделю (1) Через 1 месяц (2) Через 6 месяцев (3) Через 1,5 года (4)

Центральная зона 3078 ± 258 3072 ± 236 3108 ± 278 3090 ± 267 3077 ± 250

Среднепериферическая зона 3126 ± 296 3125 ± 304 3085 ± 287 3076 ± 257 3039 ± 280

П р и м е ч а н и е. Индексы 0 – 4 присвоены группам сравнения для характеристики достоверности различий (р) полученных результатов. 

Таблица 2 

Динамика ПЭК роговицы в центральной и среднепериферической зонах, кл/мм2, при длительном 
ношении ОК-линз пациентами с миопией высокой степени (n = 26)

Зона измерения ПЭК до начала ОК-терапии (0)
ПЭК после начала ОК-терапии 

Через 1 неделю (1) Через 1,5 года (2) 

Центральная зона 2989 ± 216 3022 ± 187 3013 ± 229

Среднепериферическая зона 3020 ± 274 3115 ± 365 3006 ± 238

П р и м е ч а н и е. Индексы 0 – 2 присвоены группам сравнения для характеристики достоверности различий (р) полученных результатов.

Таблица 3 

Динамика СПЭК роговицы в центральной и среднепериферической зонах, мкм2, при длительном 
ношении ОК-линз пациентами с миопией (n = 36)

Зона измерения СПЭК до начала ОК-терапии (0)
СПЭК после начала ОК-терапии 

Через 1 неделю (1) Через 1,5 года (2)

Центральная зона 322 ± 27 318 ± 26 331 ± 27

Среднепериферическая зона 322 ± 28 322 ± 27 330 ± 28

П р и м е ч а н и е. Индексы 0 – 2 присвоены группам сравнения для характеристики достоверности различий (р) полученных результатов.

Таблица 4 

Таблица 4
Динамика ЧГК роговицы в центральной и среднепериферической зонах, %, при длительном ношении 
ОК-линз пациентами с миопией (n = 36)

Зона измерения ЧГК до начала ОК-терапии (0)
ЧГК после начала ОК-терапии  

Через 1 неделю (1) Через 1,5 года (2)

Центральная зона 74 ± 10 73 ± 10 72 ± 16

Среднепериферическая зона 75 ± 10 71 ± 13 76 ± 14

П р и м е ч а н и е. Индексы 0 – 2 присвоены группам сравнения для характеристики достоверности различий (р) полученных результатов
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Èзучение в динамике состояния эндотелия роговицы у детей при использовании ортокератологических контактных линз

До ОК-терапии значения ЧГК в ЦЗ и СПЗ ро-
говицы были практически одинаковыми: 74–
75 %. После ее начала в различные сроки наблю-
дения в течение 1,5 лет не отмечено изменения 
показателя ЧГК как в ЦЗ, так и в СПЗ рогови-
цы (p0–1, p0–2 > 0,05). Таким образом, мы не наблю-
дали изменения полиморфизма ЭК как в ранний, 
так и в отдаленный период ОК-терапии (рис. 6). 

В одном случае – у пациента П. – до применения 
ОК-линз были выявлены значительное снижение 
ЧГК и неровный профиль эндотелия роговицы 
при биомикроскопически прозрачной и сферич-
ной роговице (рис. 7). Это состояние было расце-
нено нами как врожденная особенность и послу-
жило основанием для отказа в подборе ОК-линз.

Выводы
1. По нашим данным, количественные и каче-
ственные показатели состояния эндотелия у де-
тей в норме в ЦЗ и СПЗ роговицы не отлича-

ются друг от друга и в среднем равны: ПЭК – 
(3078 ± 258) кл/мм2, СПЭК – (322 ± 27) мкм2, 
ЧГК – (75 ± 10) %.

2. Как в ранний, так и в отдаленный пери-
од ОК-терапии показатели состояния эндотелия 
остаются без изменений, что указывает на безо-
пасность метода.

3. Увеличение силы воздействия ОК-линзы на 
роговицу не приводит к патологическим измене-
ниям эндотелия.

4. При ОК-терапии у детей оправдано прове-
дение динамической оценки состояния рогович-
ного эндотелия.
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Рис. 6. Снимок роговичного эндотелия через 1,5 года использования ОК-линз

Все показатели в норме: ПЭК – 3485 кл/мм2 (норма), СПЭК – 287 мкм2 (норма), ЧГК – 
85 % (норма)

Рис. 7. Снимок роговичного эндотелия пациента П. перед подбором ОК-линз 

Отмечается выраженный полиморфизм: ПЭК – 3379 кл/мм2 (норма), СПЭК – 296 мкм2 
(норма), ЧГК – 40 % (снижена)
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Study of a state of corneal endothelium in children in dynamics when using orthokeratology 
contact lenses

Purpose. To study quantitative and qualitative parameters of a state of cornea endothelium in children 
in normal condition and during long-term use of OK-lenses.

Materials and method. 60 children (120 eyes) of 8 to 16 years of age with progressive myopia of 
–0.75 to –6.75 have been studied for 1.5 years. Before OK-lenses had been applied, mirror endotheli-
um microscopy was conducted with the use of SP-3000 (Topkon, Japan) in 1 week, 1, 6 months and 
1.5 years. A snapshot of corneal endothelium was made and its main parameters were calculated: 
ECD, SDEC, PHC in central area of cornea and at periphery in 2–3 mm from the centre. 

Results. Parameters of a state of endothelium in children in normal condition in central and medium-pe-
ripheral areas of cornea do not differ and amount for: ECD 3100 cells/mm2, SDEC 322 µm2, PHC 75%. 
At earlier and later stages of OK-therapy these parameters remain reliably without any changes.

Conclusions. Lack of changes in quantitative and qualitative parameters of a state of corneal endothe-
lium shows safety of OK-therapy for children. 
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