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Вступление. На сегодня ученые уже нашли ответы на некоторые теоретические и практические
вопросы патологии глаза с позиции биомеханики,
однако распознавание ранних признаков кератоконуса представляет значительные трудности. Поэтому до последнего времени продолжается поиск
новых методов, которые бы гарантировали безошибочную диагностику начальных проявлений
патологического процесса. Остается открытым и
нерешенным вопрос субклинической диагностики
кератоконуса, поскольку не описан достоверный
количественный метод прижизненной диагностики биомеханических свойств фиброзной оболочки
глаза. Сдал позиции первенства в этом марафоне
Ocular Response Analyzer (ORA), поскольку позволяет проводить измерения показателей только в центральной зоне роговицы и рядом исследователей
были доказаны причинно-следственные погрешности измерения показателей с использованием
этого прибора [2,6,8,9,13,15,21,25]. Ключевые кератотопографы, например, Orbscan II, и Шемпфлюг
камеры, т. к. Oculus Pentacam, Oculazer и др. открыли большие перспективы в этом направлении,
но позволяют, как правило, быть полезными только
при явно видимых патологических изменениях роговицы. Вопрос диагностики многих биомеханически-зависимых состояний на этапе субклинических
проявлений все еще, к сожалению, остается не выполнимым.
Цель исследования – провести изучение биомеханических свойств роговицы при субклиническом кератоконусе.
Объект и методы исследования. Обследовано 29 пациентов (58 глаз). Все пациенты прошли
комплексное офтальмологическое обследование и

были осведомлены о характере исследования (Протокол КЕ № 3 (71) от 14.03.2011 года решения этического комитета НМАПО имени П. Л. Шупика). В процессе исследования пациенты были распределены
на две группы. В основную группу были включены 9
пациентов (18 глаз) с кератоконусом, у которых на
одном глазу был диагностирован кератоконус III-IV
стадии (I подгруппа), тогда как на парном глазу отсутствовали клинические признаки кератоконуса (II
подгруппа). Группу сравнения составили 20 пациентов (40 глаз) с эмметропической рефракцией, у
которых острота зрения была выше 0,5. Обе группы
были сопоставимы по возрасту и полу. Из 18 исследуемых глаз пациентов основной группы на всех 18
глазах (100%) была диагностирована миопическая
рефракция. Острота зрения выше 0.5 отмечалась
у 50,0% пациентов основной группы, у 38,8% она
была в диапазоне от 0.1 до 0.4. и в 11,2% случаев
острота зрения была ниже 0.1. Исходный уровень
ВГД у пациентов основной группы с кератоконусом
III-IV стадии был равен 10,24 + 1,63 мм рт. ст., а средний уровень ВГД на парных глазах соответствовал
11,31 + 1,87 мм рт. ст. (р<0,05). Кроме того, у пациентов I подгруппы основной группы, кератоконус III
стадии был на 6 глазах (66,7%) и на 3 глазах (33,3%)
– IV стадии заболевания (согласно классификации,
Amsler) [10,11].
При проведении отбора на первичном скрининге
пациентов группы сравнения особое внимание обращали на отсутствие сопутствующей патологии.
Вначале пациентам обеих групп проводили исходное стандартное офтальмологическое обследование. Для вычисления биомеханических показателей роговицы проводили сравнительный
анализ между измерениями, полученными с использованием нескольких способов у одних и тех
же пациентов: прибора Шемпфлюг камеры Oculus
Pentacam по стандартной методике; показателями,
вычисленными с использованием общеизвестного
метода оценки на ORA и измерениями, полученными путем использования предложенного нами
способа и прибора для оценки ригидности роговой
оболочки глаза in vivo [4,5]. Кератотопография на
Шемпфлюг камере Oculus Pentacam выполнялась в
классическом варианте. Оценивались показатели с
использованием модуля для мониторинга эктазии
Белина/Амброзио (BAD) [1]. Измерения на анализаторе глазного ответа (Ocular Response Analyzer, ORA,
Reichert, Inc.) выполнялись по стандартным программам офтальмологом, имеющим существенный
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опыт работы с ORA. Проводили вычисления показателей гистерезиса (СН) и фактора резистентности
роговицы (ФРР). Способ оценки ригидности роговой оболочки глаза in vivo [4,5] выполняли с помощью Шемпфлюг камеры Oculus Pentacam, используя стандартные программы по работе с прибором,
в условии искусственного повышения внутриглазного давления (ВГД), которое реализовывали при
помощи прибора для определения ригидности
роговой оболочки глаза in vivo (патент Украины на
изобретение № 85810 от 25.02.2009) [4,5], создающего равномерную дозированную двухминутную
компрессию глазного яблока в 30 грамм. Вначале
проводили базисные исследования кератотопографических характеристик на приборе Шемпфлюг
камере Oculus Pentacam по стандартной методике
без нагрузки. Затем в условиях искусственного повышения внутриглазного давления проводили измерения тех же показателей с использованием тех
же программ Шемпфлюг камеры Oculus Pentacam
повторно. В конце исследования все данные фиксировали в статистической карте обследования
пациента. При этом проводили расчет показателя
∆СЭ и коэффициента ригидности роговицы (KER).
Для описания изменений биомеханических свойств
роговицы in vivo была разработана формула, оценивающая коэффициент ригидности роговицы [7].
Полученные результаты обработаны статистически
с помощью программы Microsoft Office Excel 2007.

Результаты исследования и их обсуждение.
Полученные данные представлены в таблице.
Как показывают результаты (табл.), условия
нагрузки и применение нового способа оценки
ригидности роговицы in vivo позволяют выявить
значительную разницу между биомеханическими
свойствами роговицы эмметропических глаз (группа сравнения) и глаз пациентов с кератоконусом
(I подгруппа основной группы), выражающуюся в
ослаблении прочностных свойств роговицы, увеличении ∆СЭ и KER. Отмечалась выраженная вариабельность деформации. Так при кератоконусе III-IV
ст., отмечено усиление рефракции на 4,12 дптр. У
пациентов с эмметропической рефракцией этот показатель (∆СЭ) уменьшался в среднем на 0,51 дптр
(р<0,05).
На глазах с субклиническим кератоконусом (II
подгруппа основной группы), которые по классическим канонам были отнесены к варианту нормы,
в условиях нагрузки отмечались достоверные изменения, характерные глазам с кератоконусом, но
в меньшей степени (I подгруппа основной группы),
выражающиеся в усилении рефракции на 1,37 дптр
(р<0,05) (табл.).
Кроме того, исследование позволило определить коэффициент ригидности роговицы (KER), который характеризовал не только уровень деформации роговицы при нагрузке, но дифференцировал
ее характер. Так у пациентов с кератоконусом III-IV
ст. его значение было равно (+)7,64%, у пациентов
Таблица.

Изменения биомеханических показателей роговицы у пациентов основной группы и
группы сравнения при использовании различных методов, n=58
Группа
Группа
I подгруппа
сравнения, основной группы,
эмметропия,
кератоконус
n=40
III-IV ст., n=9

Метод измерения

II подгруппа
основной группы,
субклинический
кератоконус, n=9

Новый способ
∆СЭ, дптр
оценки ригидности Коэффициент ригидности роговицы,
роговицы
KER, %
in vivo, (n=58)

-0,5+0,03

+4,12+0,04 2,3*

+1,3+0,04 2,3*

-1,21%

+7,64% 2,3*

+3,06% 2,3*

ORA (n=58)

Гистерезис, СН, мм рт. ст., M+m

9,82+0,87

8,93+1,47 2,3

9,44+1,53 2,3

Фактор резистентности роговицы, ФРР,
мм рт. ст., M+m

10,34+2,65

9,77+1,86 2,3

10,42+2,42 2,3

Модуль BAD, M+m

0,84+0,12

7,83+0,39 2,3*

1,51+0,17 2,3*

Индекс пахиметрической прогрессии,
ИПП, min, M+m

0,71+0,15

6,82+0,42 2,3*

1,03+0,21 2,3*

Индекс высоты асимметрии, IHA, M+m

4,98+3,16

38,41+24,74 2,3*

8,62+3,85 2,3*

Индекс вертикальной асимметрии,
IVA, M+m

0,11+0,04

1,48+0,11 2,3*

0,18+0,04 2,3*

Расстояние от вершины конуса до центра
роговицы, мм, M+m

0,61+0,12

1,23+0,21 2,3*

0,74+0,17 2,3*

Элевации передней поверхности
роговицы, μm, M+m

4,33+0,31

32,8+4,34 2,3*

5,46+0,34 2,3*

Элевации задней поверхности роговицы,
μm, M+m

9,15+0,29

104,6+23,26 2,3*

11,27+0,25 2,3*

Oculus Pentacam
(n=58)

Примечание:
1. – 2 – параметрические методы оценки достоверности результатов статистического исследования (по Фишеру);
2. – 3 – непараметрические методы оценки достоверности результатов статистического исследования (критерий знаков);
3. – * – уровень значимости, р<0,05.
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с субклиническим кератоконусом его значение соответствовало (+)3,06%, в сравнении с группой
эмметропов, где его значение было равно (-)1,21%
(р<0,05) (табл.).
В то же время исследование показателей роговицы у этих же пациентов на анализаторе биомеханических свойств глаза (ORA) не выявили статистически значимых различий между эмметропами
и пациентами с развитым и субклиническим кератоконусом. Отмечалась некоторая тенденция к изменению показателей гистерезиса (СН) и фактора
резистентности роговицы (ФРР) в сторону уменьшения на глазах с кератоконусом III-IV ст., по сравнению со значениями этих показателей на эмметропических глазах (р>0,05) (табл.). Кроме того,
корреляционный анализ позволил нам выявить достоверную сильную обратную степень корреляции
между показателями СН и ВГД (r=(-)0,97 по Спирмену, р<0,05), и показателями ФРР и ВГД (r=(-)0,94
по Спирмену, р<0,05) на этих глазах. Также нами
была зафиксирована прямая корреляция между СН,
ФРР и центральной толщиной роговицы. Так коэффициент корреляции по Спирмену между показателями СН и ЦТР был равен, r=0,88 (р<0,05), а между
показателями ФРР и ЦТР соответствовал, r=0,84
(р<0,05).
Что же касается глаз с субклиническим кератоконусом (II подгруппа основной группы), при
исследовании их параметров на ORA, не были выявлены какие-либо существенные изменения, свидетельствующие об снижении биомеханических
свойств роговицы этих глаз. Величина СН на глазах
II подгруппа основной группы была равна в среднем
9,44+1,53 мм рт. ст., а величина ФРР составляла
10,42+2,42 мм рт. ст., что согласовывалось с характеристиками глаз с эмметропической рефракцией
(р>0,05) (табл.). Благодаря корреляционному анализу на глазах с субклиническим кератоконусом
нам также удалось выявить достоверную сильную
обратную степень корреляции между показателями СН и ВГД (r=(-)0,95 по Спирмену, р<0,05), а
также показателями ФРР и ВГД (r=(-)0,97 по Спирмену, р<0,05). Как и на глазах I подгруппы основной группы, на парных глазах нами была выявлена
прямая корреляция между СН, ФРР и центральной
толщиной роговицы. Коэффициент корреляции по
Спирмену между показателями СН и ЦТР на парных
глазах был равен, r=0,87 (р<0,05), а между показателями ФРР и ЦТР составил, r=0,85 (р<0,05).
Кроме того, следует обратить внимание на статистически значимые различия показателей, определяемых с помощью модуля для мониторинга
эктазии Белина/Амброзио (BAD), измеренные на
Шемпфлюг камере Oculus Pentacam на глазах эмметропов и пациентов с кератоконусом (табл.).
Анализ результатов показал, что у пациентов с эмметропической рефракцией их значения на превышали 1,5 и в среднем были на уровне 0,84+0,12. У
пациентов с кератоконусом III-IV ст. (I подгруппа основной группы) их значения в среднем соответствовали 7,83+0,39 (р<0,05). У пациентов II подгруппы
основной группы результаты находились в пределах 1,6 стандартных отклонений от нормы и в сред-

нем были равны 1,51+0,17 (р<0,05), что на основании программного обеспечения прибора Oculus
Pentacam [1] относит их к показателям нормы и не
свидетельствует в пользу субклинического кератоконуса.
Исследование других индексов и показателей
ранней диагностики кератоконуса таких как, индекса пахиметрической прогрессии, индекса высоты
асимметрии, индекса вертикальной асимметрии,
расстояния от вершины конуса до центра роговицы,
элевации передней и задней поверхности роговицы не выявили статистически значимых различий
между показателями пациентов с эмметропией и
кератотопографическими показателями глаз пациентов II подгруппы основной группы (табл.).
В ходе исследования нами также было проанализировано влияние исходного уровня ВГД и биометрических характеристик глаз (т. к. наименьшая
толщина роговицы, рефракция роговицы в центре,
радиус кривизны роговицы в «крутом» меридиане,
расстояние от вершины конуса до центра роговицы,
элевации задней поверхности роговицы, разница
между оптической силой верхушки и периферии роговицы) пациентов с субклиническим кератоконусом (II подгруппа основной группы) на вычисляемые
нами биомеханические показатели, измеренные
различными методами.
Проводя корреляционный анализ получена статистически достоверная корреляция высокой силы
с уровнем ВГД для СН (r=(-)0,95) и ФРР (r=(-)0,97)
(р<0,05). Этот факт свидетельствует в пользу ограничения диагностических возможностей этой методики и зависимости результатов от уровня ВГД
глаза.
Помимо этого, была определена прямая корреляция слабой степени для показателей модуля
BAD с уровнем ВГД (r=0,32; р<0,05). Отсутствовала
также зависимость результатов вычисления биомеханических показателей DСЭ (r=0,09) и KER (r=0,08)
у пациентов с субклиническим кератоконусом от
уровня ВГД (р<0,05).
Кроме того, была отмечена обратная слабая
зависимость величины СН и ФРР от показателя
рефракции роговицы в центре (r=(-)0,36; r=(-)0,42;
р<0,05), прямая слабая зависимость между СН,
ФРР и значениями элевации задней поверхности
роговицы (r=0,11; r=0,13; р<0,05) и прямая слабая
зависимость результатов СН и ФРР от расстояния
от вершины конуса до центра роговицы. Сила корреляции по Спирмену при этом составила r=0,22
и r=0,19 (р<0,05). Отсутствовала взаимосвязь
между показателями СН, ФРР и радиусом кривизны роговицы в «крутом» меридиане (r=0,12; r=0,15;
р<0,05), а также между СН, ФРР и разницей между
оптической силой верхушки и периферии роговицы
(r=0,05; r=0,08; р<0,05).
Что же касается зависимости результатов измерения биомеханических характеристик: DСЭ и
KER, и показателей модуля для мониторинга эктазии
Белина/Амброзио от биометрических показателей
роговицы, обращает на себя внимание факт более
сильных корреляционных связей между показателями при применении предложенного нами спосо-
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ба и прибора для оценки ригидности роговицы [4,5]
у одних и тех же пациентов.
Отмечена прямая сильная корреляции между
радиусом кривизны роговицы в «крутом» меридиане и показателями DСЭ и KER (r=0,74 и r=0,76 соответственно; р<0,05). Величина показателей DСЭ
и KER в большей степени зависела от расстояния
от вершины конуса до центра роговицы (r=0,82 и
r=0,85; р<0,05). Прослеживалась прямая корреляция высокой силы между показателями DСЭ, KER и
разницей между оптической силой верхушки и периферии роговицы (r=0,84 и r=0,87 соответственно;
р<0,05). Наибольшая прямая сильная корреляция
была зафиксирована нами между элевациями задней поверхности роговицы и показателями DСЭ и
KER (r=0,88 и r=0,9; р<0,05).
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что высоко чувствительным показателем изменений биомеханических свойств роговицы при кератоконусе является коэффициент ригидности роговицы (KER), при этом данный показатель в большей
степени зависит от элевации задней поверхности
роговицы, расстояния от вершины конуса до центра
роговицы и радиуса кривизны роговицы в «крутом»
меридиане. Отмечено, что корреляционные связи
между показателем KER и биометрическими показателями роговицы перекликаются с результатами
корреляционного анализа между BAD и теми же показателями, однако статистически более значимы
(р<0,05).
В тоже время, в результате нашего исследования
выявлено, что показатели СН и ФРР, измеренные с
помощью ORA, являются «малоэффективными» показателями определения биомеханических свойств
роговицы при субклиническом кератоконусе, поскольку их значения в большой степени зависят от
уровня ВГД, толщины роговицы, в меньшей мере от
рефракции роговицы в центре и практически не зависят от величины радиуса роговицы в «крутом» меридиане, расстояния от вершины конуса до центра
роговицы, элевации задней поверхности роговицы
и индекса I-S. При чем, в ряде случаев показатели
СН и ФРР демонстрировали ложные, крайне противоположные значения, несоответствующие клинической картине заболевания.
Для выявления факторов, связанных с риском
выявления субклинического кератоконуса были
построены таблицы сопряженности и использован
метод построения и анализа логистических моделей регрессии. В качестве факторных признаков
анализ проводился для следующих показателей:
уровней коэффициента ригидности роговицы, корнеального гистерезиса, фактора резистентности
роговицы и показателей модуля для мониторинга
эктазии Белина/Амброзио. Модель строилась на
основании результатов исследования глаз пациентов основной группы.
Полученные результаты указывали на высокую
значимость выделенного факторного признака, коэффициента ригидности роговицы выше (+)3,0%,
для прогнозирования риска начала развития субклинического кератоконуса. Критерии оценки значимости риска начала развития субклинического
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кератоконуса в зависимости от повышения коэффициента ригидности роговицы выше KER>(+)3,0%
были достоверны (р<0,01). Кроме того, отмечалась
сильная связь между фактором и исходом, коэффициент сопряженности Пирсона был равен С=0,654,
критерий φ=0,864. При выбранном критическом
значении теста его чувствительность составила
88,9%, специфичность 97,5% и точность 93,20%.
Следует отметить, что уровни корреляционной
связи между риском начала развития субклинического кератоконуса и показателями, определяемыми с помощью модуля для мониторинга эктазии Белина/Амброзио (BAD), измеренные на Шемпфлюг
камере Oculus Pentacam, были статистически достоверны, однако критерии значимости различий,
критерии оценки силы связей, а также специфичность (95,0%), чувствительность (77,8%) и точность
(86,40%) этой методики уступала показателю KER,
рассчитанного путем использования предложенного нами способа и прибора для оценки ригидности
роговицы in vivo [4,5] у одних и тех же пациентов
(р<0,01).
Кроме того, обращает внимание на себя тот
факт, что уровни корреляционной связи между риском начала развития субклинического кератоконуса и изменением показателя корнеального гистерезиса, который определялся с помощью ORA и
который ряд ученых [13,14,16,17,21,22,26] выдвигают в качестве стандарта выявления этого заболевания, были статистически не достоверны (p>0,05).
Чувствительность этого метода составила 22,2%,
специфичность 32,5% и точность 27,35% (С=0,336,
φ=0,357, р>0,05).
Современная литература описывает несколько
методов оценки биомеханических свойств роговицы (Orbscan II, Oculus Pentacam, ORA и другие),
и все они основаны на анализе толщины и формы
обеих поверхностей роговицы. Указанные методы
позволяют обнаружить разницу в морфологических особенностях при кератоконусе и нормальной
роговицы, что стало широко использоваться в диагностических целях [6,13,15,16,17,22]. Шемпфлюг
камеры Oculus Pentacam пользуется заслуженным
авторитетом точной оценки морфологических качеств роговицы. Кроме того, со времени выхода
на мировой рынок анализатора биохимических
свойств роговицы (Ocular Response Analyzer, ORA,
Reichert, Inc.) измерение роговичного гистерезиса
(СН) с использованием этого прибора стало мировым стандартом при оценке биомеханических
свойств роговой оболочки. Это дало надежду на решение сложных задач в таких областях как ранняя
диагностика глаукомы, раннее выявление кератоконуса и предотвращение роговичной эктазии после
эксимерлазерной хирургии [6,13,15,16,17,22]. По
данным литературы, при оценке биомеханических
особенностей фиброзной оболочки глаза с использованием ORA наиболее информативны роговичный гистерезис (СН) и фактор резистентности роговицы (ФРР) [3,12,14,18,19,20,23,24,26,27].
Анализатор глазного ответа (ORA) позволяет измерить биомеханические свойства роговицы и ВГД,
используя динамический двунаправленный про-
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цесс аппланации роговицы. В ORA используется
быстрый воздушный импульс в качестве внешнего
воздействия и специальная электронно-оптическая
система для мониторинга деформации роговицы.
Установочные процедуры полностью автоматизированы. Принцип измерения биомеханических
свойств роговицы с использованием ORA детально
описан в современной литературе [17].
Однако, несмотря на кажущиеся преимущества
данного метода, остается еще целый ряд противоречивых положений. Так, автор [17], используя аппарат ORA и стандартный офтальмодинамометр
для искусственного повышения внутриглазного
давления (ВГД), пытался ответить на важный вопрос: влияет ли ВГД на результаты измерений CH.
Он пришел к выводу, что значение CH было независимым от ВГД [17]. Между тем, в ходе других исследований с использованием стандартного офтальмодинамометра для искусственного повышения
ВГД и аппарата регистрации ORA [15] было обнаружено непредсказуемое изменение параметров СН в
связи с увеличением ВГД. ВГД вызывало существенное воздействие на результаты измерения CH [15].
Подобные результаты были получены и в других
исследованиях [25]. Кроме того, по мнению ряда
авторов, ORA, в отличие от эластотонометрии, позволяет лишь констатировать наличие биомеханических нарушений фиброзной оболочки, фиксируя
одинаковое снижение корнеального гистерезиса и
повышение ФРР и при миопии, и при глаукоме, и не
дифференцирует их различный характер [2,8,9].
Таким образом, анализируя современную офтальмологическую литературу, обращает на себя
внимание тот факт, что активным поиском методов
исследования биомеханических свойств структур и
тканей глаза занимались ученые уже практически на
протяжении столетия. Однако проблема клинического исследования ригидности глаза все еще далека от решения. Разработка новых методов оценки
биомеханических свойств тканей глаза in vivo и системы средств борьбы с развитием и прогрессированием офтальмологической патологии актуальны
и своевременны для современной офтальмологии.
Наше усовершенствование заключается в направленном исследовании кератотопографических
характеристик в условиях нагрузки на капсулу глаза
путем повышения внутриглазного давления (ВГД).
Благодаря разработанной конструкции прибора
[4] открывается возможность к использованию для
определения ригидности роговицы современные
Шемпфлюг камеры, что повышает точность измерения. Использование прибора фиксированного веса
и формы существенно сокращает время исследования и позволяет сравнивать результаты, которые не
зависят от исполнителя и могут анализироваться и
сравниваться у большого количества пациентов. В
этой связи важно отметить, что при использовании
одного и того же кератотопографа и стандартных
программ, в условиях искусственного повышения
ВГД путем двухминутной дозированной механической компрессии в 30 грамм на глазное яблоко [4,5]
зарегистрированы отчетливые данные деформации
роговицы, свойственные кератоконусу на глазах,

которые по традиционным канонам были отнесены
к варианту нормы. Степень деформации роговицы
оценивалась коэффициентом ригидности роговицы
[7]. Наши исследования обнаружили факт относительной стабильности роговицы при эмметропии.
Кроме того, следует отметить, что в результате
корреляционного анализа получена статистически
достоверная корреляция высокой силы с уровнем
ВГД для корнеального гистерезиса и фактора резистентности роговицы, что свидетельствует в пользу
ограничения диагностических возможностей ORA и
зависимости результатов измерения вычисляемых
с его помощью показателей от уровня ВГД глаза.
Результаты исследования продемонстрировали,
что в условиях искусственно повышенного внутриглазного давления использование предложенного
нами способа и прибора для оценки ригидности роговицы [4,5] позволяет не только выявить наличие
биомеханических нарушений роговицы глаз пациентов с кератоконусом по сравнению с контрольными эмметропическими пациентами, но и выявлять
изменения на субклинической стадии заболевания. Тогда как применение общеизвестных методов оценки: анализатора биомеханических свойств
глаза (ORA) и модуля для мониторинга эктазии Белина/Амброзио (BAD) у одних и тех же пациентов
позволило лишь, в первом случае (ORA), констатировать наличие некоторых тенденций к изменению
этих показателей, которые были статистически не
значимы, не позволяли дифференцировать различный характер этих нарушений и были зависимы от
уровня ВГД, а во втором (BAD), уступали в своей диагностической чувствительности, специфичности и
точности при субклинической форме заболевания.
Коэффициент ригидности роговицы во всех изучаемых случаях показывал статистически достоверные
результаты, которые согласовывались с клиническим течением процесса на этих глазах.
Результаты проведенных исследований доказали высокую специфичность, чувствительность и
точность предложенного нами способа и прибора
для оценки ригидности роговицы in vivo при субклиническом кератоконусе, тогда как общеизвестные
методы регистрации не выявили значимых патологических изменений.
Кроме того, анализ результатов исследования
доказал возможность использования фактора повышения показателя коэффициента ригидности
роговицы, KER>(+)3,0% в качестве критерия прогнозирования риска начала развития субклинического
кератоконуса.
Выводы. Разработана адекватная методика
прижизненной диагностики изменений биомеханических свойств роговицы, которая стала возможной
при использовании прибора для оценки ригидности
роговой оболочки глаза путем измерения деформации тканей глаза под нагрузкой. Для описания
степени изменений биомеханических свойств роговицы in vivo разработан коэффициент ригидности роговицы, изменение величины которого выше
определенных значений может служить критерием
начала прогрессирования паталогического процесса.

Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 4, Том 1 (133)

243

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ
Нагрузочные пробы позволяют получить более
точную информацию о биомеханических свойствах
роговицы в сравнении со стандартными исследованиями на ORA и Шемпфлюг камере Oculus Pentacam.
Предложенный способ и прибор для оценки ригидности роговицы in vivo позволяет не только выявить наличие биомеханических нарушений роговой
оболочки глаза, но и дифференцировать их различный характер.
Перспективы дальнейших исследований.
Проведенный анализ литературы свидетельствует
о том, что ранняя диагностика кератоконуса является актуальной задачей офтальмологии, и это объ-

ясняет стремление офтальмологов к усовершенствованию известных методов и разработке новых
способов диагностики и профилактики этого заболевания, особенно на субклинических стадиях. Поэтому актуальным и своевременным представляется
провести углубленное исследование роли биомеханических свойств фиброзной капсулы глаза при
патологических состояниях и научно обосновать
качественно новую модель организации офтальмологической помощи пациентам с кератоконусом в
процессе реформирования отрасли здравоохранения Украины.
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ВИВЧЕННЯ БІОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОГІВКИ ПРИ СУБКЛІНІЧНОМУ КЕРАТОКОНУСІ
Шаргородська І. В.
Резюме. Важливим фактором порушення опорних властивостей рогівки при кератоконусі є зниження
рівня її стабільності, деформація тканин ока (збільшення ΔСЕ) при навантаженні. У статті представлений
аналіз вивчення біомеханічних властивостей рогівки при субклінічному кератоконусі. Обстежено 29 пацієнтів
(58 очей) з кератоконусом і еметропічною рефракцією. Відзначені значні переваги використання розробленого нового способу і приладу для оцінки ригідності рогівки in vivo в порівнянні з загальновідомими методами оцінки, аналізатором очної відповіді (ORA) і кератотопографією на Шемпфлюг камері Oculus Pentacam,
який дозволяє не тільки виявити наявність біомеханічних порушень рогівки, а й диференціювати їх характер. Розроблено коефіцієнт ригідності рогівки (KER). Підвищення показника KER вище (+)3,0% може служити
критерієм прогнозування ризику початку розвитку субклінічного кератоконуса.
Ключові слова: рогівка, біомеханічні властивості, ригідність, ORA, коефіцієнт ригідності рогівки,
фіброзна оболонка очного яблука, кератоконус.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РОГОВИЦЫ ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ КЕРАТОКОНУСЕ
Шаргородская И. В.
Резюме. Важным фактором нарушения опорных свойств роговицы при кератоконусе является снижение уровня ее стабильности, деформация тканей глаза (увеличение ∆СЭ) при нагрузке. В статье представлен анализ изучения биомеханических свойств роговицы при субклиническом кератоконусе. Обследовано
29 пациентов (58 глаз) с кератоконусом и эмметропической рефракцией. Отмечены значительные преимущества использования разработанного нового способа и прибора для оценки ригидности роговицы in vivo
по сравнению с общеизвестными методами оценки, анализатором глазного ответа (ORA) и кератотопографией на Шемпфлюг камере Oculus Pentacam, который позволяет не только выявить наличие биомеханических нарушений роговицы, но и дифференцировать их характер. Разработан коэффициент ригидности
роговицы (KER). Повышение показателя KER выше (+)3,0% может служить критерием прогнозирования риска
начала развития субклинического кератоконуса.
Ключевые слова: роговица, биомеханические свойства, ригидность, ORA, коэффициент ригидности
роговицы, фиброзная оболочка глазного яблока, кератоконус.
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STUDY OF CORNEA BIOMECHANICS PROPERTIES AT A SUBCLINICAL KERATOCONUS
Shargorodska I. V.
Abstract. At present, scientists have already found answers to some of the theoretical and practical aspects
of eye disease from the biomechanics position, but the identification of the early signs of keratoconus presents
considerable difficulties. It remains open and unresolved question the diagnosis of subclinical keratoconus. The
reliable quantitative method for in vivo diagnostics of biomechanical properties of the fibrous membrane of the eye
is not described at present. Ocular Response Analyzer (ORA) passed the position of superiority in this marathon,
because it allows you to measure performance only in the central zone of the cornea, and a number of researchers
have been proven causal error of measurement parameters using this device.
Aim: to study of cornea biomechanics properties at a subclinical keratoconus.
Materials and methods. The 29 patients (58 eyes) with keratoconus and emmetropic refraction were included
in investigation. In the control group were included 20 patients (40 eyes) with emmetropic refraction. The basic
group consisted of 9 patients (18 eyes) with keratoconus, which in one eye has been diagnosed of the III-IV stage
of keratoconus (I subgroup) and while the dual eye had not clinical signs of keratoconus (II subgroup). The corneal
biomechanical parameters was carried out in the same patients by the use the comparative analysis between the
measurements obtained of a well-known method in the evaluation ORA, corneal topography Oculus Pentacam and
measurements obtained through the use of our proposed method and device evaluation corneal rigidity in vivo.
A method of estimating the corneal rigidity in vivo performed using corneal topography Oculus Pentacam under
artificial increase in intraocular pressure (IOP). Such conditions are implemented with the help of the device for
evaluating the corneal rigidity in vivo (patent of Ukraine number 85810 from 25.02.2009), due to uniform dosage
two-minute compression of the eyeball in 30 grams. Secondary measurement of the spherical equivalent (SE) and
other corneal biomechanical data were carried out on the corneal topography Oculus Pentacam using standard
programs in the conditions of an artificial increase in IOP.
The results are showed that load conditions can detect a significant difference between the corneal
biomechanical properties of the eye emmetropic and the eye patients with keratoconus. This variation expressed
to the weakening of the strength of the corneal properties, increasing ΔSE. There was sufficient strain variability, as
well as a direct strong correlation between the degree of keratoconus and the level of deformation (the higher the
degree of keratoconus, the greater the deformation).
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The study has allowed determining the coefficient of corneal rigidity (KES). In the eyes with keratoconus it was
equal to (+)7.64%, while the dual eye had not clinical signs of keratoconus its value was (+)3.06%. In the control
group with emmetropia its value was equal to (-)1.21% (p<0.05). At the same time, the study of biomechanical
parameters in these same patients’ by analyzer biomechanical properties of the eye (ORA) showed only a tendency
to change the value of hysteresis (CH) and the factor of corneal resistance (FCR) to decrease in the keratoconus
eyes compared with values of these indicators on emmetropic eyes. The correlation analysis fixed a statistically
significant correlation high power level between IOP and corneal hysteresis and corneal resistance factor.
These conditions showed in favor of limiting the diagnostic possibilities of ORA and dependence the results of
measurements of indicators calculated with this device from IOP eye level.
The significant advantages of the developed method and device for evaluating the corneal rigidity in vivo was
compared to the well-known method of assessment, the biomechanical eye properties analyzer (ORA). New method
allows to detect the presence of biomechanical corneal disorders and to differentiate their character. Increase of
coefficient of corneal rigidity (KER) above (+)3.0% is a criterion for prognosis of risk start progression subclinical
keratoconus.
Keywords: сorneal biomechanical properties, rigidity, ORA, the coefficient of corneal rigidity, eyes tunica
fibrosa, keratoconus.
Рецензент — проф. Вітовська О. П.
Стаття надійшла 09.10.2016 року

246

Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 4, Том 1 (133)

