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Кератоконус – это заболевание, характеризующееся прогрессирующей эктазией роговицы. На на-
чальных стадиях заболевания диагностика иногда затруднительна, т.к. характеризуется пограничными 
изменениями показателей роговицы [1-3]. Как правило, прогрессирование истончения и увеличение 
кривизны роговицы наступает в период полового созревания. При увеличении показателей кератоме-
трии роговицы увеличивается степень астигматизма, что сопровождается снижением остроты зрения 
пациента [4]. В настоящее время с использованием современных методов исследований диагностика 
кератоконуса не составляет затруднений. Очень важным является выявление субклинических форм ке-
ратоконуса при подборе пациентов на рефракционные, в частности, эксимер-лазерные вмешательства, 
т.к. после этих операций наблюдается резкое прогрессирование заболевания [5]. Топографические иссле-
дования роговицы, основанные на системе дисков Пласидо, чувствительны для обнаружения начальных 
изменений на поверхности роговицы. Использование вращающейся камеры Шеймпфлюга для диагно-
стики кератоконуса обеспечивает исследование различных параметров роговицы, как на передней, так и 
на задней поверхностях. Ранее сообщалось об использовании индексов пахиметрической прогрессии – 
ИПП (pachymetric progression indices (PPI)) и концепции отношений толщины роговицы в определенной 
точке в дифференциации кератоконусных и здоровых роговиц. В частности, исследование выявило, что 
показатели параметров Амбросио – ППА (Ambrosio relational thickness (ART)) были лучшими в качестве 
функциональной характеристики теста (receiver operating characteristics (ROC)) для диагностики керато-
конуса [6]. 

Кератокоус является сложным этиологическим заболеванием. В этиологии заболевания отмечают как 
внешние факторы, такие как аллергия, трение глаз, так и генетические факторы [7, 9]. В характеристике 
течения заболевания отмечают связь с этнической принадлежностью и наследственностью [10-12]. В част-
ности, в Средней Азии родственные браки приводят к высокой распространенности кератоконуса [13].

Таким образом, выявление кератоконуса в субклинической стадии является важным этапом при выборе 
пациентов для кераторефракционной хирургии.

Целью данного исследования является провести анализ кератометрических и пахиметрических пока-
зателей роговицы с использованием Шеймпфлюг камеры, а также изучить показатели ИПП и ППА в диф-
ференциальной диагностике роговиц с кератоконусом и роговиц с крутыми кератометрическими данными. 
Исследование проводится впервые в кавказской популяции.

Материал и методы 
При исследовании у каждого пациента было получено соглашение на участие в исследовании, в соот-

ветствии с Хельсинской декларацией. Диагностика кератоконуса была основана на классификации Amsler-
Krumeich [14]. 

В исследование вошли пациенты после прохождения сканирования на Шеймпфлюг камере OCULUS 
Pentacam HR (Oculus, Germany). Передняя оптическая сила роговицы в этой группе составила ≥ 45 диоп-
трий (дптр). В исследование не включались пациенты в анамнезе которых была травма органа зрения, ра-
нее проведенные интраокулярные хирургические вмешательства, глаукома, синдром сухого глаза, инфек-
ции и беременность. При использовании пациентами мягких контактных линз исследование проводилось 
через 7-14 дней после прекращения ношения.
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Использовались следующие параметры для проведения исследования: показания кератометрии, топо-
графичесие параметры астигматизма, показатели асферичности роговицы для передней и задней поверх-
ностей роговицы, наименьший показатель толщины роговицы, показатели объема роговицы, показатели 
объема, угла и глубины передней камеры, топометрические индексы, программные данные аппарата: 
профиль толщины роговицы и показатели пахиметрии по программе Белин-Амбросио. Объем роговицы 
включает зону диаметром 10 мм, центрированную к апексу роговицы. Глубина передней камеры опреде-
ляется как расстояние от эндотелия роговицы до передней поверхности капсулы хрусталика. Объем пе-
редней камеры рассчитывается как объем камеры от эндотелия до радужки и хрусталика в диаметре 12 
мм. На карте отображается наименьший показатель угла передней камеры. Кератометрические показатели 
исследовались в диаметре 8 мм. Разница между показателями передней и задней поверхностей роговицы 
была проведена на основании данных оптимально подобранной сферы (BFS) и обширной BFS, которые 
выводятся с помощью программного обеспечения аппарата. Индекс прогрессии вычисляется как среднее 
значение прогрессии в различных пахиметрических круговых показателях, связанных со средней кривой, 
отображаемой на экране. Программное обеспечение Pentacam рассчитывает ИПП на каждый 1 ° меридиана 
вдоль всего круга на 360 °, начиная с самой тонкой точки. Рассчитываются средние значения самых низких 
и высоких показателей по всем меридианам. Показатель ИПП будет больше, в зависимости от детекции 
увеличение толщины роговицы из наименее тонкой точки роговицы. В среднем учитывались минимальные 
и максимальные показатели ИПП. Индекс ППА был рассчитан по следующим формулам:

Средний ППА (ППА-сред.) = минимальная толщина роговицы / ИПП сред. (1)
Максимальный ППА (ППА-макс.) = минимальная толщина роговицы / ППИ макс. (2)
Программное обеспечение рассчитывает следующие параметры роговицы: индекс дисперсионного ана-

лиза поверхности (значение вариаций кривизны от средней кривизны роговицы) – index of surface variance 
(ISV); индекс вертикальной ассимметрии (индекс сравнения кривизны в верхней и нижней сегментах рого-
вицы) – index of vertical assymetry (IVA); индекс кератоконуса – keratoconus index (KI); центральный индекс 
кератоконуса – central keratoconus index (CKI); индекс высоты ассимметрии (индекс сравнения высоты в 
верхней и нижней сегментах роговицы)– index of height assymetry (IHA); индекс высоты децентрации (зна-
чение децентрации в вертикальном направлении роговицы)– index of height decentration (IHD); минималь-
ный радиус кривизны роговицы – radius minimum (Rmin). Параметры роговицы, а также пахиметрические 
индексы – ИПП и ППА, использовались как дополнительные исследования в дифференциации кератоко-
нуса и здоровых глаз с высокими показателями кератометрии.

Статистический анализ
Статистический анализ проводили с использованием программного обеспечения SPSS (версия 11.0; 

SPSS Inc, Chicago, II, USA). Для изучения исследуемых переменных показателей использовали тест Ша-
пиро-Вилка, непараметрический тест Манна-Уитни и тест Вилкоксона – U-тест (критерий суммы рангов) 
для сравнения каждого параметра между двумя группами. P-значение менее 0,05 считалось статистически 
значимым. Тест корреляции оценивали коэффициентом Спилмана.

Результаты и их обсуждение
В работу включены 85 участников, из них 49 пациентов с кератоконусом в основной группе и 36 здоро-

вых испытуемых в группе контроля. Средний возраст субъектов исследования в основной группе составил 
23.77±7.67 лет, диапазон от 12 до 55 лет, а в контрольной – 23,19 ± 4,52 лет, диапазон от 18 до 38 лет. Все 
пациенты были кавказского происхождения. 

В таблице 1 представлены средние кератометрические и пахиметрические данные в обеих группах. В то 
время как в показателях кератометрии и пахиметрии выявлены значительные различия в основной и кон-
трольной группах, не было выявлено существенных различий в показателях центрального астигматизма 
(переднего и заднего), максимальной кератометрии и значений угла передней камеры. 

В таблице 2 представлены сравнительные кератометрические и пахиметрические данные в обеих груп-
пах. Средние значения ППА в группе контроля составили 427,72 мкм и 523,43 мкм, для ППА-макс и ППА-
ср соответственно. В группе пациентов с кератоконусом, средние значения составили 248,74 мкм и 346,83 
мкм, для ППА-макс и ППА-ср соответственно. Сравнение между двумя исследуемыми группами показало 
значимое различие (р < 0,05) в каждом исследуемом параметре, кроме параметра минимальной кривизны 
роговицы (р = 0,792).
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Таблица 1
Кератометрические и пахиметрические показатели в исследуемых группах и статистические раз-

личия между группами

Параметры
Основная группа Кератоконус I степени Контрольная группа 

P value
Mean ± SD, Диапазон Mean ± SD, диапазон

Передняя поверхность роговицы

Kmean, дптр 47.20 ±1.65 45.56 ±1.02 0.08

(40.90 to 47.20) (41.80 to 47.80)

Центральный астигматизм, дптр -1.32 ±2.10 -1.81 ±1.15 0.23

(-7.00 to 3.10) (-5.20 to 0.60)

Qvalue 0.56 ±0.25 0.48 ±0.19 0.07

(-0.04 to 1.06) (-0.42 to 0.70)

Задняя поверхность роговицы

Kmean, дптр -6.41 ±0.33 -6.56 ±0.14 0.021

(-7.00 to -5.60) (-7.00 to -6.30)

Центральный астигматизм, дптр 0.10 ±1.00 0.43 ±0.21 0,076

(-6.80 to 1.10) (0.20 to 1.10)

Qvalue 0.40 ±0.38 0.25 ±0.23 0.015

(-0.66 to 1.08) (-0.23 to 0.62)

Kmax, дптр 47.24 ±2.31 47.04 ±1.12 0.771

(43.20 to 51.50) (43.60 to 49.40)

Пахиметрия в центре зрачка, мкм 503.86 ±38.96 529.22 ±27.22 0.002

(418 to 585) (484 to 616)

Пахиметрия, апекс, мкм 505.92 ±38.73 530.06 ±27.71 0.002

(422 to 583) (485 to 616)

Пахиметрия минимальный показатель, мкм 494.45 ±39.52 526.92 ±26.94 <0,0001

(413 to 581) (484 to 612)

Объем роговицы 58.41 ±3.81 61.09 ±3.07 <0.0001

(51.70 to 66.70) (56.90 to 70.10)

Объем передней камеры 200.12 ±37.05 180.42 ±33.46 0.003

(105 to 296) (125 to 254)

Глубина передней камеры 3.26 ±0.32 3.07 ±0.28 <0.0001

(2.34 to 3.95) (2.47 to 3.59)

Угол передней камеры 37.99 ±5.11 37.56 ±5.79 0.525

(25.80 to 53.10) (21.40 to 47.10)

KPD 1.43 ±0.30 1.12 ±0.18 <0.0001

(1.00 to 2.00) (0.90 to 1.60)

Max FE 7.75 ±0.29 7.42 ±0.38 <0.0001

(7.10 to 8.39) (6.04 to 7.99)

Max BE 6.33 ±0.26 6.26 ±0.34 0.039
SD = стандартная девиация; Qvalue = асферичность передней роговицы в центре роговицы в диаметре 6 mm; Kmax = 

максимальный показатель кератометрии; Kmean = средний показатель кератометрии; KPD = девиация кератометриче-
ских данных; Max FE = максимальная передняя девиация роговицы; Max BE = максимальная элевация роговицы

На диаграмме 1 показана взаимосвязь между силой средней кривизны роговицы (Кср), которая активно 
используется для определения степени тяжести кератоконуса и локализацией минимальной пахиметрии от 
апекса роговицы в основной группе (RS = -0,446, р = 0,03 ), а на диаграмме 2 в контрольной группе (RS = 
-0,116, р = 0,32).
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Таблица 2
Топометрические и пахиметрические индексы прогрессии в исследуемых группах

Параметры
Основная группа Кератоконус I степени Контрольная группа 

P value
Mean ± SD, диапазон Mean ± SD, диапазон

ISV 35.94 ±10.84 21.83 ±8.03 <0.0001
(14.00 to 57.00) (10.00 to 43.00)

IVA 0.34 ±0.17 0.12 ±0.04 <0.0001
(0.04 to 0.65) (0.05 to 0.25)

KI 1.07 ±0.04 1.02 ±0.02 <0.0001
(1.00 to 1.15) (0.94 to 1.06)

CKI 1.01 ±0.02 1.01 ±0.01 0.036
(0.98 to 1.06) (0.99 to 1.02)

IHA 12.64 ±11.53 5.02 ±4.29 <0.0001
(0.40 to 44.40) (0.00 to 16.50)

IHD 0.03 ±0.02 0.01 ±0.00 <0.0001
(0.00 to 0.06) (0.00 to 0.02)

Rmin 7.17 ±0.35 7.18 ±0.17 0.792
(6.55 to 7.82) (6.83 to 7.74)

Локализация минимальной пахиметрии от 
апекса роговицы, mm

0.91 ±0.27
(0.49 to 2.14)

0.65 ±0.26
(0.29 to 1.41) <0.0001

ИПП, min 1.15 ±0.33 0.75 ±0.18 <0.0001
(0.64 to 2.08) (0.49 to 1.51)

ИПП, avg 1.51 ±0.32 1.03 ±0.16 <0.0001
(0.98 to 2.27) (0.75 to 1.71)

ИПП, max 2.16 ±0.58 1.26 ±0.18 <0.0001
(1.20 to 3.54) (0.92 to 1.89)

ИПА, avg 346.83 ±94.29 523.43 ±80.37 <0.0001
(197.61 to 581) (283.04 to 764)

ИПА, max 248.74 ±81.12 427.72 ±70.10 <0.0001
(121.11 to 476.23) (256.08 to 603.18)

ISV = значение вариаций кривизны от средней кривизны роговицы; IVA = индекс сравнения кривизны в верхней и 
нижней сегментах роговицы; KI = индекс кератоконуса; CKI = центральный индекс кератоконуса; IHA = индекс сравнения 
высоты в верхней и нижней сегментах роговицы; IHD = значение децентрации в вертикальном направлении роговицы; 
Rmin = минимальный радиус кривизны роговицы; ИПП, min = индекс пахиметрической прогрессии (минимальное значе-
ние); ИПП, avg = индекс пахиметрической прогрессии (среднее значение); ИПП, max = индекс пахиметрической прогрес-
сии (максимальное значение); ИПА, avg = индекс показателей Амбросио (среднее значение), ИПА, max = индекс показате-
лей Амбросио (максимальное значение)

Диаграмма 1. Взаимосвязь между силой средней кривизны роговицы (Кmean)
и локализацией минимальной пахиметрии от апекса роговицы (мм) в основной группе
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Диаграмма 2. Взаимосвязь между силой средней кривизны роговицы (Кmean)
и локализацией минимальной пахиметрии от апекса роговицы (мм) в контрольной группе

Заключение
В этом исследовании представлены и оценены кератометрические, пахиметрические, а также новые 

параметры толщины роговицы, полученные при исследовании на Шеймпфлюг камере, у пациентов кав-
казского происхождения. Значительные различия по этим параметрам были найдены между глазами без 
патологии и глазами с кератоконусом в ранее опубликованных работах в популяциях Латинской Америки 
и Ближнего Востока [6, 15].

Как и следовало ожидать, полученные нами результаты показывают, что значения пахиметрии и керато-
метрии варьируют в зависимости от степени кератоконуса. Толщина роговицы уменьшается по мере уве-
личения кривизны роговицы. [16] С другой стороны, кривизна роговицы, определяемая значением Kmean, 
существенно не влияет на показатели объема роговицы ни в глазах в контрольной группе (RS = -0,065, р 
= 0,69), ни в глазах в основной группе с кератоконусом (RS = 0,303, р = 0,06). Это согласуется с вывода-
ми авторов, которые выяснили, что показатели объема роговицы при легкой, средней и тяжелой степенях 
кератоконуса значительно отличались только в центральной части роговицы (в диаметре 3 и 5 мм) [17]. 
Наши результаты, касающиеся глубины передней камеры также были сходны с предыдущими исследо-
ваниями [18]. Выявлено значительное различие в глубине передней камеры, без статистически значимого 
различия в объеме передней камеры, хотя на глазах с более выраженным кератоконусом этот показатель 
был с повышенным значением. Однако наши результаты выявили значительную разницу показателей глу-
бины передней камеры и объема передней камеры в двух группах. Наши результаты исследований выявили 
корреляцию между глубиной передней камеры и средним показателем кератометрии, но только на глазах 
с кератоконусом (RS = 0,449, р = 0,003). Программа Белин-Амбросио (БАТ) представляет собой интегри-
рованные показатели в Pentacam, которые сочетают в себе анализ пахиметрических показателей по всей 
роговице. В программе анализируется отдельно каждый параметр в качестве стандартного отклонения, а 
затем выводится окончательный результат, основанный на регрессионном анализе для того, чтобы повы-
сить диагностику кератоконуса на ранних стадиях [19].

Другие авторы показали, что параметры передней элевации роговицы являются клинически значимыми 
в выявлении кератоконуса [20]. В других исследованиях сообщалось, что параметры как передней, так и 
задней элевации роговицы являются наиболее эффективными для диагностики кератоконуса [21]. Амбро-
сио с соавторами представили анализ толщины профилей роговицы и продемонстрировали существенные 
различия в абсолютной пахиметрии и процентном увеличении толщины роговицы от точки минимальной 
пахиметрии в норме и на глазах с кератоконусом [22]. ППА является параметром, сочетающим в себе па-
химетрию и уровень распределения пахиметрических данных по площади роговицы. Как сообщается, дан-
ный параметр обладает чувствительностью до 100% и специфичностью до 96,5% для выделения различия 
между нормальной роговицей и роговицей с кератоконусом [6].

В данном исследовании есть несколько ограничений. Количество выборки в исследуемой группе от-
носительно не велико. Таким образом, несмотря на то, что полученные результаты подтверждают, что 
исследования на шеймпфлюг камере представляют неоспоримую роль в дифференциальной диагностике 
кератоконуса, установить норму для измеряемых параметров сложно. 

Также выявлено, что частота встречаемости кератоконуса выше у пациентов мужского пола, но разли-
чий в клинических проявлениях заболевания не выявлено. В исследовании, проведенном Ruisenor Vazquez 
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с соавторами, у пациентов не азиатского происхождения, на основе полученных результатов томографии 
роговицы на шеймпфлюг камере возможноь диагностирование субклинического кератоконуса с нормаль-
ной топографией роговицы [23]. 

Согласно нашим результатам, хотя это должно быть подтверждено большим количеством наблюдений, 
такие пахиметрические индексы, как ИПП и ППА являются полезными показателями для дифференциа-
ции кератоконуса I степени с роговицами здоровых глаз. Наше исследование выявило существенное раз-
личие этих параметров в двух исследуемых группах. Также подтвердило эффективность ППА в дифферен-
циальной диагностике кератоконуса.
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KERATOKONUS VƏ SƏRT BUYNUZ QİŞA İLƏ PASİYENTLƏRDƏ 
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XÜLASƏ
Keratorefraksion cərrahiyyə üçün pasiyentlərin seçimi zamanı mühüm etap keratokonusun subklinik mərhələdə 

aşkarlanmasıdır. 
Məqsəd – Şeympflyuq kameranın tətbiqi vasitəsiylə buynuz qişanın keratometrik və paximetrik göstəricilərini 

təhlil etmək, həmçinin paximetrik proqressiya indeksinin (pachymetric progression indices – PPI) və Ambrosio 
parametrləri göstəricilərinin (Ambrosio relational thickness – ART) buynuz qişanın keratokonus ilə və sərt 
keratometrik göstəriciləri ilə differensial diaqnostikasını öyrənmək. Tədqiqat ilk dəfə qafqaz populyasiyasında 
aparılır.

Material və metrodlar
Tədqiqat işinə 85 iştirakçı daxil olunub. Onlardan əsas qrupu 49 keratokonus ilə pasiyent və nəzarət qrupunu – 36 

sağlam şəxs təşkil etmişdir. İştirakçıların orta yaş həddi əsas qrupda 23,77±7,67, 12-55 yaş arası; nəzarət qrupunda 
isə - 23,19 ± 4,52, 18-38 yaş arası təşkil etmişdir. Tədqiqat işinə OCULUS Pentacam HR (Oculus, Germany) 
Şeympflyuq kamerada skandan sonra pasiyentlər daxil edilmişdir. Buynuz qişa parametrləri, eləcə də PPİ və ART 
paximetrik indekslər, keratokonusun və yüksək keratometrik göstəricilərlə sağlam gözlərin differensiasiyasında 
əlavə tədqiqatlar kimi istifadə edilmişdir. 

Nəticə
Əsas və nəzarət qrupunda keratometriya və paximetriya göstəriciləri arasında əhəmiyyətli fərq aşkar olunduğu 

zaman, mərkəzi astiqmatizm (ön və arxa), maksimal keratometriya və ön kamera bucağı qüymətlərində əhəmiyyətli 
fərq aşkar edilməmişdir. Tədqiq edilən iki qrup arasında PPİ və ART parametrlərinin müqayisəsi zamanı əhəmiyyətli 
fərq (р <0,05) aşkar edilmişdir, buynuz qişanın minimal əyrilik parametrləri istisna olmaqla (р = 0,792).

Yekun
Şeympflyuq kamerada pasiyentlərin müayinəsi I dərəcəli keratokonus və yüksək keratometrik göstəricilərlə 

sağlam buynuz qişa arasında differensial diaqnostikanın keçirilməsinə imkan yaradır.

Kasimov E.M., Abdulaliyeva F.I., Guseynova T.S.

COMPARISON OF CORNEAL PARAMETERS ON SHEYMOFLUG CAMERA 
IN PATIENTS WITH KERATOCONUS AND IN PATIENTS WITH SHARP 
CORNEA

National Centre of Ophthalmology named after acad. Zarifa Aliyeva, Baku, Azerbaijan

Key words: keratoconus, Sheympflug camera, Corneal pachymetry, Ambrosio pachymetric indices

SUMMARY
Revealing of keratoconus in subclinical stage is the important step in the choice of patients for the keratorefractive 

surgery.
Aim – to conduct analysis of keratometric and pachymetric indices of cornea using the Sheympflug camera, 

and also to learn the pachymetric progression indices (PPI) and Ambrosio relational thickness (ART) in differential 
diagnosis of cornea with keratoconus and cornea with the sharp keratometric data. The investigation is performed 
for the first time among the Caucasus population.
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Material and methods
The work includes 85 participants: 49 patients with keratoconus in the main group and 36 healthy persons in the 

control group. The average age in the main group was 23,77±7,67 years, range 12-55 years, in control one – 23,19 
± 4,52, range 18-38 years.

The patients were investigated after scanning on the Sheympflug camera OCULUS Pentacam HR (Oculus, 
Germany). The corneal parameters and also the pachymetric indices PPI and ART were used as the additional 
researches in the differentiation of keratoconus and healthy eyes with the high keratometry values.

Results
While in keratometry and pachymetry indices the significant differences in the main and control groups were 

revealed, there weren’t detected any considerable differences in the indices of central astigmatism (anterior and 
posterior), maximal keratometry and values of anterior chamber angl. The comparison between two investigated 
groups indicated the national difference (p<0,05) of PPI and ART parameters, except for the parameter of minimal 
corneal curvature (p=0,792).

Conclusion
The investigation of patients on Sheympflug camera makes it feasible to conduct the differential diagnosis of 

keratoconus of 1-st degree and healthy corneas with the high keratometric indices.
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