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Цель исследования. Оценка изменений биомеханических свойств роговицы у пациентов с первичным 
и вторичными аметропиями, использующих склеральные контактные линзы (СКЛ) на ранних сроках ношения. 
Материал и методы. Проведено комплексное клинико-инструментальное офтальмологическое обследование 
20 пациентов (32 глаза), из них 17 мужчин и 3 женщины в возрасте от 20 до 59 лет (в среднем 35,8 ± 
10,01), применяющих СКЛ при кератоконусе 2-й и 3-й стадии, смешанном астигматизме, после пересадки 
роговицы, имплантации интрастромальных роговичных колец и сегментов, рефракционных лазерных 
операций. Пациентам были подобраны СКЛ фирмы OKV-RGP Onefit Med (Канада) из высокогазопроницаемого 
материала Contamac Optimum Extra, Dk 100. Результаты и обсуждение. До и после ношения СКЛ при 
иррегулярном астигматизме вследствие кератопластики средние значения фактора резистентности 
роговицы (ФРР) и корнеального гистерезиса (КГ) увеличиваются. Наблюдается увеличение ФРР, КГ 
и незначительно центральной толщины роговицы (ЦТР) через 2 месяца ношения СКЛ после имплантации 
роговичных колец и сегментов. При ношении СКЛ после рефракционных лазерных операций показатели 
вязкоэластических свойств роговицы остаются неизменными с тенденцией к уменьшению этих данных. 
ФРР и ЦТР незначительно увеличиваются при ношении СКЛ при смешанном астигматизме. Происходят 
незначительное увеличение ЦТР и уменьшение показателей ФРР и КГ при коррекции кератоконуса. Выводы. 
Показатели вязкоэластических свойств роговицы незначительно увеличиваются после ношения СКЛ в ранние 
сроки. Применение СКЛ на ранних сроках ношения вызывает незначительный отек роговицы, который не 
приводит к значимым клинико-функциональным изменениям роговицы.

Ключевые слова: иррегулярный астигматизм, фактор резистентности роговицы, корнеальный гистерезис, 
склеральные контактные линзы.

Aim of the research. To assess changes in corneal biomechanical properties in patients with primary and secondary 
ametropias who use scleral haptic lenses during early periods of their wearing. Materials and methods. We performed 
a complex clinical-instrumental ophthalmologic examination of 20 patients (32 eyes), of whom there were 17 men 
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and 3 women aged 20 to 59 years (mean age 35.8 ± 10.01), using scleral haptic lenses (SHL) in keratoconus of the 
2nd and the 3rd stage, in mixed astigmatism, after corneal transplantation, after implantation of intrastromal corneal 
rings and segments, after refractive laser operations. SHLs produced by the company OKV-RGP Onefi t Med (Canada) 
manufactured from highly gas permeable material Contamac Optimum Extra, Dk 100 were selected for the patients. 
Results and discussion. Before and after wearing SHLs in irregular astigmatism due to keratoplasty the mean values 
of corneal resistance factor (CRF) and corneal hysteresis (CH) increase. We observed an increase in CRF, CH and an 
insignifi cant increase in central corneal thickness (CCT) in 2 months of SHLs wearing after implantation of corneal 
rings and segments. When wearing SHLs after refractive laser operations the values of corneal visco-elastic properties 
remain unchanged with these values’ tendency to decrease. CRF and CCT increase slightly while wearing SHLs in 
mixed astigmatism. A slight increase in CCT and reduction of CRF and CH values in keratoconus correction take 
place. Conclusions. Indicators of corneal visco-elastic properties insignifi cantly increase after wearing scleral haptic 
lenses in the early stages. Using SHLs in the early period of their wearing causes a slight corneal swelling, which does 
not result in signifi cant clinical and functional corneal changes.

Key words: irregular astigmatism, corneal resistance factor, corneal hysteresis, scleral haptic lenses.

женщины в возрасте от 20 до 59 лет (в среднем 
35,8 ± 10,01), применяющих склеральные линзы 
при кератоконусе 2-й и 3-й стадии, смешанном 
астигматизме, после пересадки роговицы, им-
плантации интрастромальных роговичных колец 
и сегментов, рефракционных лазерных опера-
ций. Пациентам были подобраны СКЛ фирмы 
OKV-RGP Onefi t Med (Канада) из высокогазо-
проницаемого материала Contamac Optimum 
Extra, Dk 100 диаметром 15,6 мм, центральная 
толщина линзы – 0,23 мм.

С помощью анализатора биомеханических 
свойств роговицы «Ocular response analyzer» 
ORA (Reichert, США) исследовали вязкоэла-
стические свойства роговицы, которые вклю-
чали определение ФРР (мм рт.ст.) – расчетного 
показателя, коррелирующего с ЦТР и отража-
ющего ее упругие свойства; КГ (мм рт.ст.) – 
условной величины, характеризующей внутри-
глазное давление с учетом вязкоэластических 
свойств роговицы (IOPcc, мм рт.ст.). ЦТР из-
меряли на оптическом когерентном томографе 
Optovue AvantiXR (Optovue, США) с насадкой 
для исследования переднего отрезка глаза. Ис-
следовали роговицу до подбора и через 2 меся-
ца ношения СКЛ. Биомеханические свойства 
роговицы измеряли через 20–30 минут после 
снятия СКЛ.

Статистическая обработка данных проводи-
лась на персональном компьютере с использо-
ванием программы «Microsoft Excel». Исполь-
зованы традиционные показатели описательной 
статистики: среднее значение (M), стандартное 
отклонение (SD).

Введение. Существующие виды контакт-
ной коррекции, такие как СКЛ, получают все 
большее распространение для коррекции ано-
малий роговицы при кератоконусе и после 
хирургических вмешательств на роговице. 
Контактные методы коррекции способны ока-
зывать влияние и на вязкоэластические свой-
ства роговицы. Так, D. Chen с соавторами 
и другие отмечают снижение ФРР при ноше-
нии ортокератологических линз [1–4]. Дру-
гое исследование группы авторов показывает 
снижение показателей ФРР и КГ при ношении 
мягких контактных линз при их длительном 
использовании [5]. В современной литерату-
ре появляются описания исследований, по-
священных изучению изменений рефракции, 
пахиметрии глаза и морфометрических пока-
зателей роговицы при ношении склеральных 
линз [6–8]. Однако работ, отражающих измене-
ния корнеальных вязкоэластических свойств, 
мы не нашли. В связи с этим целью настоя-
щего исследования явилась оценка изменений 
биомеханических свойств роговицы у пациен-
тов с первичными и вторичными аметропиями, 
использующих склеральные линзы на ранних 
сроках ношения.

Материал и методы. Проведен анализ вяз-
коэластических свойств роговицы у пациентов 
с иррегулярной роговицей, пользующихся скле-
ральными линзами.

Проведено комплексное клинико-инстру-
ментальное офтальмологическое обследование 
20 пациентов (32 глаз), из них 17 мужчин и 3 
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Результаты и обсуждение. Как видно из 
табл. 1, до и после ношения СКЛ при иррегу-

лярном астигматизме вследствие кератопластики 
средние значения ФРР и КГ увеличиваются.

Таблица 1
Биомеханические свойства роговицы до и после коррекции СКЛ иррегулярного астигматизма 

вследствие кератопластики

Параметр M±SD
до подбора СКЛ через 2 месяца ношения СКЛ

КГ, мм рт.ст. 7,4±0,96 8,9±1,2
ФРР, мм рт.ст. 7,23±1,27 8,1±0,97
IOPcc, мм рт.ст. 17,45±3,57 14,9±1,2
ЦТР, мкм 536,33±28,9 584±27,4

Из табл. 2 видно, что наблюдается увеличение 
ФРР, КГ и незначительно ЦТР через 2 месяца 

ношения СКЛ после имплантации роговичных 
колец и сегментов.

Таблица 2
Биомеханические свойства роговицы до и после коррекции иррегулярного астигматизма СКЛ 

после имплантации роговичных колец и сегментов

Параметр M±SD
до подбора СКЛ через 2 месяца ношения СКЛ

КГ, мм рт.ст. 6,24±1,24 7,23±0,87
ФРР, мм рт.ст. 4,44±1,48 5,63±1,36
IOPcc, мм рт.ст. 13,54±1,29 13,43±3,35
ЦТР, мкм 474,6±20,79 476,67±33,13

При ношении СКЛ после рефракционных ла-
зерных операций показатели вязкоэластических 

свойств роговицы остаются неизменными с тен-
денцией к уменьшению этих данных.

Таблица 3
Биомеханические свойства роговицы до и после коррекции иррегулярного астигматизма

после рефракционных лазерных операций СКЛ

Параметр M±SD
до подбора СКЛ через 2 месяца ношения СКЛ

КГ, мм рт.ст. 8,28±1,38 8,1±1,4
ФРР, мм рт.ст. 8,04±1,36 7,8±1,26
IOPcc, мм рт.ст. 16,68±2,18 16,7±2,08
ЦТР, мкм 503,8±15,7 562±14,2

При анализе табл. 4 можем сделать вывод, что ФРР и ЦТР незначительно увеличиваются.
Таблица 4

Биомеханические свойства роговицы до и после коррекции смешанного астигматизма СКЛ

Параметр M±SD
до подбора СКЛ через 2 месяца ношения СКЛ

КГ, мм рт.ст. 8,17±1,57 7,65±1,77
ФРР, мм рт.ст. 7,05±1,32 7,7±1,98
IOPcc, мм рт.ст. 14,22±2,71 17,9±0,28
ЦТР, мкм 467,17±29,25 462±89,1

Из табл. 5 видно, что происходят незначи-
тельное увеличение ЦТР и уменьшение пока-

зателей ФРР и КГ при коррекции кератоконуса 
СКЛ.

Таблица 5
Биомеханические свойства роговицы до и после коррекции кератоконуса СКЛ

Параметр M±SD
до подбора СКЛ через 2 месяца ношения СКЛ

КГ, мм рт.ст. 5,95±0,35 4,7±0,57
ФРР, мм рт.ст. 4,5±1,56 3,25±0,92
IOPcc, мм рт.ст. 14,8±3,11 15,55±4,74
ЦТР, мкм 431±18,38 441,5±17,68
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При анализе результатов ношения склераль-
ных линз при первичных и вторичных аметро-
пиях можно предположить, что незначитель-
ное увеличение показателей вязкоэластических 
свойств роговицы, ЦТР происходит, по-видимо-
му, за счет гипоксии роговицы.
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Выводы. Показатели вязкоэластических свойств 
роговицы незначительно увеличиваются после ноше-
ния склеральных линз в ранние сроки. Применение 
СКЛ на ранних сроках ношения вызывает незначитель-
ный отек роговицы, который не приводит к значимым 
клинико-функциональным изменениям роговицы.


