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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение эффективности и безопасности применения транспальпебрального тонометра внутриглазного дав-
ления (ВГД) EASYTON у пациентов, находящихся в раннем послеоперационном периоде после сквозной кератопластики (СКП).
Материал и методы: в исследование включены 43 пациента после СКП, выполненной на одном глазу. Всем пациентам на опериро-
ванном глазу ежедневно в течение 7 дней проводилось измерение ВГД пальпаторным методом, а также тонометрия с использова-
нием транспальпебрального тонометра EASYTON. Одновременно проводилось исследование ВГД на парном неоперированном глазу 
пальпаторным методом, транспальпебральным тонометром EASYTON и аппланационным тонометром Goldmann.
Результаты исследования: с помощью анализа Bland — Altman была выявлена достаточно высокая сопоставимость результатов 
пальпаторного определения ВГД, аппланационного тонометра Goldmann и транспальпебрального тонометра при использовании 
данных методов определения ВГД на неоперированных глазах. Следовательно, пальпаторное определение ВГД достаточно инфор-
мативно и может служить для сравнительной оценки точности транспальпебрального тонометра EASYTON у тех же пациентов 
на оперированных глазах. В ходе второго этапа исследования была выявлена высокая сопоставимость результатов пальпаторного 
определения ВГД и показаний транспальпебрального тонометра при использовании их на глазах после проведенной СКП. Оценка раз-
броса значений ВГД при помощи транспальпебрального тонометра (три последовательных измерения) показала, что средний раз-
брос значений составил 1,32 мм рт. ст., что свидетельствует о высоком уровне повторяемости результатов. Отсутствие случаев 
неблагоприятного воздействия при измерении уровня ВГД тонометром EASYTON подтверждает безопасность его использования.
Заключение: использование тонометра EASYTON позволяет исключить субъективизм в оценке ВГД у пациентов после СКП и сде-
лать тонометрию доступной для широкого применения. Отсутствие воздействия на роговицу, достаточная точность исследо-
вания, высокий уровень повторяемости результатов, отсутствие в ходе исследования неблагоприятных событий определяют 
возможность использования этого тонометра для данной категории пациентов.
Ключевые слова: транспальпебральный тонометр, внутриглазное давление, сквозная кератопластика, инструментальная тоно-
метрия, тонометр EASYTON, бесконтактная тонометрия.
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ABSTRACT
Aim: to assess the efficacy and safety of EASYTON transpalpebral intraocular pressure (IOP) tonometer in the early postoperative period 
after penetrating keratoplasty (PK).
Patients and Methods: 43 patients after unilateral PK were enrolled. IOP measurements with palpation and EASYTON transpalpebral IOP 
tonometer in the operated eye were performed daily for 7 days. In addition, IOP measurements with palpation, EASYTON, and the Goldmann 
applanation tonometer (GAT) in the fellow (non-operated) eye were performed.
Results: Bland-Altman plots demonstrated a rather high degree of the similarity of IOP measurements with palpation, GAT, and EASYTON 
in the non-operated eyes. Therefore, IOP measurement by palpation is a rather informative technique and can be used to compare the 
accuracy of EASYTON in the operated eyes of the same patients. During the second step, a high degree of the similarity of IOP measurements 
with palpation and EASYTON was demonstrated in the operated eyes after PK. Mean IOP spread (as demonstrated by three consecutive 
IOP measurements with EASYTON) was 1.32 mm Hg thus showing a high degree of repeatability. The lack of the negative effects of IOP 
measurements with EASYTON supports its safety.
Conclusion: EASYTON transpalpebral IOP tonometer prevents the subjectivity of IOP measurements after PK and makes tonometry available 
to the general public. The lack of the contact with the cornea, a rather high accuracy, a high repeatability, and the lack of negative effects 
allow for using this device after PK.
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актуальность
Измерение уровня внутриглазного давления (ВГД) явля-

ется неотъемлемой частью обязательного офтальмологи-
ческого исследования, в особенности после хирургических 
вмешательств, которые могут оказывать влияние на отток 
внутриглазной жидкости. Большинство существующих 
приборов для измерения ВГД показывают точные резуль-
таты при исследовании глаз с нормальными свойства-
ми роговицы и могут давать ложные результаты после 
сквозной кератопластики (СКП), когда морфологические 
свойства роговицы изменены [1]. При этом повышение 
ВГД может выявляться у одной трети больных после пере-
садки роговицы [2]. Характер патологии, которая привела 
к необходимости выполнения СКП, влияет на риск повыше-
ния ВГД после операции: так, пациенты с СКП, выполненной 
по поводу дистрофии Фукса и кератоконуса, имеют более 
низкий риск повышения ВГД в послеоперационном пе-
риоде, чем те, у которых СКП была выполнена по поводу 
язвы роговицы, ее герпетического поражения или перфо-
рации [3]. Кроме того, многие пациенты с грубой патоло-
гией роговицы и всего переднего отрезка глазного ябло-
ка, нуждающиеся в проведении реконструктивной СКП, 
уже страдают глаукомой, что многократно повышает риск 
послеоперационной гипертензии [4]. Повышенный уровень 
ВГД у пациентов после СКП может способствовать разви-
тию болезни трансплантата и его отторжению. Следова-
тельно, точное измерение ВГД является важным фактором 
контроля за возможностью развития данного осложнения 
и своевременного его предотвращения [1, 5].

Таким образом, актуальной проблемой является по-
иск метода измерения ВГД, который обладал бы высоким 
профилем безопасности и фиксировал точные данные 
у пациентов, перенесших СКП, а также мог бы использо-
ваться в раннем послеоперационном периоде. Тонометрия 
по Гольдману, которая до сих пор считается «золотым стан-
дартом» в мире, может давать менее точные ре зультаты из-
мерения ВГД у пациентов, перенесших СКП, в связи с тем, 
что на точность данного исследования оказывают влия-
ние различные параметры: центральная толщина рогови-
цы, ее структура и наличие послеоперационного отека [6].  
Бесконтактная пневмотонометрия не является достаточ-
но безопасным методом исследования у пациентов после 
СКП в раннем послеоперационном периоде, т. к. может 
приводить к расхождению краев послеоперационной раны 
и проникновению воздуха в переднюю камеру [7]. При от-
сутствии более точных методов исследования возможна 
пальпаторная оценка офтальмотонуса. С помощью это-
го метода при наличии определенного клинического опыта 
вполне можно отличить нормальное ВГД от гипо- и гипер-
тензии. Преимуществом данного метода является то, что 
он может быть использован в раннем послеоперационном 
периоде. Однако пальпаторный метод все же характеризу-
ется субъективизмом и неточностью результатов, особен-
но при незначительной динамике ВГД [8]. В этих условиях 
открываются перспективы для широкого распростране-
ния новых портативных приборов, измеряющих офталь-
мотонус путем воздействия на склеру в проекции цили-
арного тела через верхнее веко [9]. Транспальпебральное 
измерение ВГД не требует применения анестезии, выполня-
ется быстро, с помощью компактного прибора, что делает 
эту методику доступной и расширяет круг использования 
офтальмотонометров [10, 11]. Кроме того, использова-
ние транспальпебральной тонометрии позволяет опреде-

лить ВГД без контакта с роговицей, что весьма актуально 
при ее патологии, а также при измененной толщине рого-
вицы [12]. Впервые возможность использования порта-
тивного тонометра EASYTON (АО «Елатомский приборный 
завод», Россия) для транспальпебральной тонометрии 
после СКП наряду с пальпаторным измерением ВГД была 
показана в работе профессора S. Georgaras et al. [13]. На-
стоящее исследование посвящено изучению возможности 
использования данного портативного тонометра в раннем 
послеоперационном периоде после СКП путем оценки со-
поставимости результатов измерения ВГД, полученных при 
помощи различных методов тонометрии.

Целью данного исследования явилось изучение эффек-
тивности (точности измерения показателей уровня ВГД) 
и безопасности применения тонометра EASYTON у паци-
ентов, находящихся в раннем послеоперационном периоде 
после СКП.

Материал и Методы
В исследование включены 43 пациента (43 глаза), кото-

рые наблюдались в течение 7 дней после СКП, выполнен-
ной на одном глазу. Критерии исключения: патологические 
состояния верхнего века (воспалительные заболевания, 
рубцы, деформация века), выраженная патология склеры 
в области измерения. Возраст обследуемых находился в ди-
апазоне от 28 до 86 лет (средний возраст — 56,6±16,2 года). 
Женщины составили 37,2% (n=16), мужчины — 62,8% 
(n=27). Всем пациентам на оперированном глазу ежеднев-
но в течение 7 дней проводилось пальпаторное измерение 
ВГД транспальпебрально, а также тонометрия с использо-
ванием тонометра EASYTON. Пальпаторное определение 
ВГД проводилось двумя указательными пальцами через 
верхнее веко при взгляде пациента вниз, оно выполня-
лось всем пациентам одним и тем же опытным врачом- 
офтальмохирургом, обладающим многолетним навыком 
пальпаторной тонометрии. В качестве результата измере-
ний указывался 3-миллиметровый интервал, в котором, 
по мнению специалиста, проводящего измерение, находи-
лось значение истинного ВГД. Для статистического анали-
за в дальнейшем использовалось среднее арифметическое 
значение ВГД из указанного интервала. При тонометрии 
с использованием тонометра EASYTON измерение ВГД  
также выполнялось через верхнее веко, что исключало кон-
такт со склерой и роговицей и не требовало использования 
анестетиков.

Принцип действия тонометра EASYTON основан на ре-
гистрации частоты вынужденных колебаний тканей глаза 
под действием вибратора тонометра. При измерении шток 
ставится в области склеры на веко и сжимает его с силой, 
соответствующей давлению груза массой 10 г. Таким об-
разом формируется единая связанная биомеханическая 
система «шток — глаз», частота колебаний которой опре-
деляется фактическим офтальмотонусом. Возбуждение 
колебаний осуществляется коротким электромагнитным 
импульсом, воздействующим на шток вибратора. Пере-
мещение штока передается на глаз через веко в виде крат-
ковременного воздействия, которое возбуждает вынужден-
ные колебания тканей глаза. Преобразование механических 
колебаний тканей глаза в электрический сигнал осущест-
вляется электромагнитной системой тонометра, конструк-
тивно связанной со штоком. Период колебаний использу-
ется тонометром для расчета ВГД, которое отображается 
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на дисплее. У обследуемых пациентов применялась следу-
ющая техника измерения. Пациент, находясь в положении 
сидя, максимально запрокидывал голову назад и смотрел 
на большой палец руки, поднятый вверх под углом 45° 
к плоскости лица. Прибор располагали вертикально, при 
этом шток тонометра устанавливался на верхнее веко па-
циента в области склеры, соответствующей области ци-
лиарного тела в меридиане 12 ч. Измерение проводилось 
3-кратно, для дальнейшего анализа использовалось сред-
нее значение 3 измерений ВГД. Также анализировался раз-
брос полученных значений в пределах 3 измерений.

Одновременно с тонометрией на оперирован-
ном глазу у всех 43 пациентов проводилось исследование 
ВГД на парном неоперированном глазу методом паль-
пации через веко, транспальпебральным тонометром 
EASYTON и методом аппланации при помощи тонометра 
Goldmann (Haag-Streit, Германия). Сравнительный ана-
лиз результатов измерений ВГД проводился отдельно для 
оперированных и неоперированных глаз. В неоперирован-
ных глазах сравнивались результаты пальпаторного опреде-
ления ВГД (учитывалось среднее арифметическое значение 
из указанного при измерении интервала), транспальпе-
бральной тонометрии тонометром EASYTON и апплана-
ционной тонометрии тонометром Goldmann. В глазах по-
сле СКП проводился сравнительный анализ пальпаторного 
определения ВГД и тонометрии EASYTON.

Cтатистическая обработка результатов проводилась 
при помощи программы Statistica 13 (StatSoft Inc., США). 
Применялся анализ Bland — Altman, который был предложен 
в 1983 г. для использования в медицине при оценке сопоста-
вимости результатов измерения одного и того же параметра 
двумя различными методами [14]. Разработка нового вида 
анализа стала необходима, поскольку накопленный опыт ста-
тистической обработки клинической информации показал, 
что сравнение двух серий измерений при помощи регресси-
онного анализа или расчета коэффициента корреляции мо-
жет привести к ложным выводам. Анализ Bland — Altman 
подразумевает, что для каждой пары измерений (выполнен-
ной одним и другим способами) вычисляется их разность. 
Затем определяется средняя величина разностей всех пар 
и стандартное отклонение разности. Средняя разность ха-
рактеризует систематическое расхождение, а стандартное 
отклонение — степень разброса результатов.

Также важно определить, зависит ли расхождение 
от величины признака, т. е. не становится ли расхожде-
ние между результатами больше при высоких или низких 
цифрах ВГД. Данный метод статистического анализа в на-
стоящее время широко используется в медицине, и в част-
ности в офтальмологии.

результаты и обсуждение
Первым этапом проводилось сравнение показателей 

ВГД, полученных с использованием пальпаторного ме-
тода, аппланационной тонометрии тонометром Goldman 
и транспальпебральной тонометрии тонометром EASYTON 
у 43 пациентов при ежедневном измерении на неопери-
рованном глазу в течение 7 дней наблюдения. Сопостави-
мость результатов измерений оценивалась попарно с ис-
пользованием анализа Bland — Altman.

Для пары методов — пальпаторного определения 
ВГД и транспальпебральной тонометрии тонометром 
EASYTON средняя разность между измерениями соста-

вила 0,053 мм рт. ст., что говорит об отсутствии система-
тического расхождения, стандартное отклонение разно-
стей составило 3,03 мм рт. ст., что относительно невелико 
по сравнению с самими значениями, отсутствовала зависи-
мость разности измерений от величины ВГД (рис. 1).

Для пары методов — пальпаторного определения ВГД 
и аппланационной тонометрии тонометром Goldman сред-
няя разность между измерениями составила 0,143 мм рт. ст., 
что также указывает на отсутствие систематического рас-
хождения. Стандартное отклонение разностей составило 
2,96 мм рт. ст., что невелико по сравнению с самими значе-
ниями, также отсутствовала зависимость разности измере-
ний от величины ВГД (рис. 2).

Для тонометрии тонометром Goldmann и транспальпе-
бральной тонометрии тонометром EASYTON средняя раз-
ность между измерениями составила 0,09 мм рт. ст., что, 
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Рис. 1. Сопоставимость данных пальпаторного определе-
ния ВГД и транспальпебральной тонометрии тонометром 
EASYTON на неоперированных глазах
Fig. 1. The compatibility of IOP measurements with palpation 
and EASYTON transpalpebral IOP tonometer in the non-
operated eyes
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Рис. 2. Сопоставимость данных пальпаторного определе-
ния ВГД и тонометрии тонометром Goldmann на неопери-
рованных глазах
Fig. 2. The compatibility of IOP measurements with palpation 
and GAT in the non-operated eyes
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как и в предыдущих случаях, свидетельствовало об отсут-
ствии систематического расхождения. Стандартное откло-
нение разностей составило 1,63 мм рт. ст., что относительно 
невелико по сравнению с самими значениями, отсутствовала 
зависимость разности измерений от величины ВГД (рис. 3).

Полученные данные позволяют сделать вывод о хоро-
шей сопоставимости результатов всех 3 методов изме-
рения ВГД и предположить, что пальпаторное измерение 
ВГД на неоперированных глазах является достаточно ин-
формативным при условии выполнения опытным врачом- 
офтальмологом.

Поскольку использование аппланационной тонометрии 
невозможно в раннем послеоперационном периоде после 
СКП из-за риска развития послеоперационных осложнений 
и низкой информативности исследования, вторым этапом 
проводилось сравнение показателей ВГД, полученных с ис-
пользованием пальпаторного метода, и транспальпебраль-
ной тонометрии тонометром EASYTON у 43 пациентов при 
ежедневном измерении на оперированном глазу в течение 
7 дней наблюдения после СКП.

При оценке согласованности результатов 2 методов то-
нометрии с помощью анализа Bland — Altman (рис. 4) сред-
няя разность между измерениями составила 0,31 мм рт. ст., 
стандартное отклонение разностей — 2,698 мм рт. ст., что 
невелико по сравнению с самими значениями, отсутствует 
зависимость разности измерений от величины ВГД. Несмо-
тря на несколько более значимую среднюю разность между 
измерениями по сравнению с неоперированными глазами, 
выраженность различий между показателями тонометрии 
оказалась невелика, что подтверждает удовлетворительную 
согласованность между 2 используемыми методами. Это 
позволяет заключить, что транспальпебральная тонометрия 
при помощи тонометра EASYTON обладает достаточной  
точностью для использования у данной категории пациен-
тов. Важно отметить, что количество специалистов-офталь-
мологов, обладающих многолетним опытом пальпаторно-
го определения уровня ВГД в раннем послеоперационном 
периоде, весьма ограничено, что связано с широким ис-
пользованием высокоточных методов аппаратной тономе-

трии. Однако указанные аппаратные методы не могут быть 
использованы у пациентов после СКП как по причине низ-
кой информативности, так и по причине риска повреж-
дения роговичного трансплантата. Поэтому использова-
ние тонометра EASYTON может быть рекомендовано для 
контроля уровня ВГД у пациентов после СКП.

Оценка разброса значений ВГД при помощи транспаль-
пебрального тонометра EASYTON в 3 измерениях показа-
ла, что средний разброс значений составил 1,32 мм рт. ст. 
В 2/3 всех серий измерений разброс составил 1 мм рт. ст., 
а в 1/3 — 2 мм рт. ст., при этом разброс 3 мм рт. ст. и более 
не был зафиксирован ни в одном случае. Это свидетель-
ствует о высоком уровне повторяемости результатов при 
использовании изучаемого тонометра.

Безопасность использования тонометра EASYTON у па-
циентов в раннем послеоперационном периоде после СКП 
подтверждается тем, что контроль возникновения неблаго-
приятных событий, осуществлявшийся в ходе настоящего 
исследования, не выявил случаев неблагоприятного воз-
действия тонометрии тонометром EASYTON за весь пери-
од проведения исследования ни у одного из участников. 
Необходимо также отметить, что медицинский персонал, 
использовавший данный прибор, указывал на простоту тех-
ники измерения, малое время исследования и удобство вы-
полнения тонометрии.

заключение
Проведенное исследование показало возможность ис-

пользования тонометра EASYTON для измерения уровня 
ВГД у пациентов в послеоперационном периоде после СКП. 
Данный метод является безопасной и достаточно точной 
альтернативой использующейся в настоящее время субъ-
ективной тонометрии методом пальпации через веко, кото-
рая может успешно применяться лишь отдельными специа-
листами с многолетним опытом и навыками ее проведения. 
Использование тонометра EASYTON позволяет исключить 
субъективизм в оценке ВГД у пациентов после СКП и сде-
лать тонометрию доступной для широкого применения. 
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тонометра Goldmann и тонометра EASYTON, мм рт. ст. 
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Рис. 3. Сопоставимость показателей ВГД, полученных 
при измерении тонометром Goldmann и тонометром 
EASYTON на неоперированных глазах 

Fig. 3. The compatibility of IOP measurements with GAT and 
EASYTON in the non-operated eyes
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Рис. 4. Сопоставимость данных пальпаторного определе-
ния ВГД и транспальпебральной тонометрии тонометром 
EASYTON на оперированных глазах
Fig. 4. The compatibility of IOP measurements with palpation 
and EASYTON transpalpebral IOP tonometer in the operated 
eyes
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Отсутствие воздействия на роговицу, достаточная точность 
исследования, высокий уровень повторяемости результа-
тов, а также отсутствие в ходе исследования неблагопри-
ятных событий определяют возможность использования 
инструментальной тонометрии EASYTON для данной кате-
гории пациентов.  
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