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Современный подход к оценке влияния мягких 
контактных линз на структуру роговицы
Н. В. Бородина, С. Г. Бодрова, Л. А. Ильякова, М. В. Кобзова
Москва, Чебоксары, Россия

Известно, что на фоне ношения мягких контактных линз (МКЛ) происходят изменения 
структуры роговицы. Для диагностики этих изменений ранее применяли лишь биомикроскопию 
и пахиметрию, в последние годы стало возможным изучать их с помощью высокоинформатив
ных методов исследования, например, конфокальной микроскопии (КМ).

Цель работы -  изучение влияния мягких контактных линз на структуру роговицы с помо
щью КМ.

Материал и методы исследования. Обследовано 114 человек (226 глаз) с аметропиями 
различной степени, которым для коррекции зрения были назначены МКЛ. Возраст пациентов 
варьировал от 18 до 36 лет. Контрольную группу составили 10 пациентов (16 глаз) с аномалиями 
рефракции без патологии роговицы, которые не носили контактные линзы. В зависимости от 
сроков ношения МКЛ было выделено три группы: 1 группа -  42 пациента (82 глаза), пользующи
еся МКЛ в течение 1-4 лет, 2 группа -  36 пациентов (72 глаза), которые носили МКЛ в течение 4- 
8 лет, 3 группа -  36 пациентов (72 глаза), применяющие МКЛ в течение 8-15 лет. Распределение 
пациентов в зависимости от типа применяемых ими МКЛ в каждой группе было практически 
одинаковым. Мониторинг состояния роговицы с визуализацией тканей на клеточном и микро- 
структурном уровне проводили с помощью конфокального микроскопа «СопГозсап-4» (№(1ск, 
1арап) при увеличении х500. Исследования проводили в ближайшее время (через 5-20 минут) 
после снятия линз.

Результаты исследования. При обследовании пациентов контрольной группы получены 
данные, характеризующие нормальную картину всех слоев роговицы. У пациентов 1-2 групп, 
как правило, имели место изменения в эпителиальном слое роговицы в виде метаплазии эпите
лия, ослабления активности нервных волокон субэпителиального сплетения. У всех пациентов, 
пользующихся гидрогелевыми низкогидрофильными (ГНГ) линзами, и у части тех, кто носил 
гидрогелевые высокогидрофильные (ГВГ) или силикон-гидрогелевые (СГ МКЛ), и в основном 
у пациентов 2 группы наблюдали небольшую деструктуризацию, незначительный отёк и актива
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цию кератоцитов в передних слоях стромы, наличие клеток Лангерганса. Плотность эндотели
альных клеток (ПЭК) соответствовала возрастной норме (в первой группе 3148 кл/мм, во второй 
-  3214 кл/мм) (р<0,05), незначительно увеличился полимегатизм и уменьшился плеоморфизм 
клеток. Выраженные изменения роговицы имели место у пациентов 3 группы в большей степени 
у тех, кто пользовался ГНГ линзами. По данным КМ были выявлены различные признаки эпи- 
телиопатии, нередко обнаруживали деформацию клеток в базальном слое эпителия, активацию 
стромальных нервов и нервных волокон субэпителиального сплетения, появление ярких и хо
рошо очерченных единичных стромальных депозитов как в передних, так и в задних отделах, а 
также морфологически измененных кератоцитов и клеток Лангерганса. В большинстве случаев 
были изменены размер и форма эндотелиальных клеток, а в ряде случаев также наблюдались 
неравномерность рефлективности и депозиты на эндотелии. Следует отметить, что хотя ПЭК 
не выходила за пределы возрастной нормы (2899 кл/мм), но была ниже в сравнении с другими 
группами пациентов.

Выводы.
1. Конфокальная микроскопия роговицы позволяет получить дополнительную информацию 

о механизмах патологических процессов, происходящих в роговой оболочке при использовании 
МКЛ, визуализировать изменения на микроструктурном уровне и, следовательно, в дальнейшем 
использовать полученные данные для прогнозирования сроков безопасного ношения контакт
ных линз из различных материалов.

2. Наиболее выраженное влияние на структуру роговицы оказывает длительное (более 8 
лет) использование МКЛ с низкой кислородопроницаемостью, которое характеризуется нару
шением цитоархитектоники роговицы, изменением состояния нервных волокон, появлением 
иммунокомпетентных клеток Лангерганса, уменьшением плеоморфизма и увеличением полиме- 
гатизма эндотелия.
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