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На основе анализа данных специальной литературы в работе, в хронологической последова-
тельности представлены исторические и современные взгляды на этиологию и патогенез ми-
опии и миопической болезни. 

При этом, как следует из приводимых данных, клиническое изучение состояния аккомода-
ции у лиц с миопией широко и разнообразно реализуется в современной практической офталь-
мологии, в то время как до настоящего времени привитальная характеристика состояния 
фиброзной капсулы глазного яблока у лиц с близорукостью, возможна лишь косвенным образом 
и с большей долей приближенности.

Автор приходит к логическому выводу о необходимости более широкого применения совре-
менных высокоточных методов исследования склеральной ригидности для адекватной клини-
ческой характеристики течения миопической болезни.
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и диоптрики глаза и указал на то, что при миопии 
изображение рассматриваемого предмета получа-
ется не на сетчатке, а перед ней [Радзиховский Б., 
1963]. Высказывалось мнение, что причиной сво-
еобразного построения изображения в миопиче-
ском глазу является чрезмерное удаление хруста-
лика от сетчатки и его слишком выпуклая форма 
или большая кривизна роговицы. Исследовани-
ями было выявлено широкое распространение 
близорукости среди школьников и повышение ее 
частоты с увеличением школьного стажа, что 
способствовало появлению множественных ги-
потез, связывающих развитие миопии со зритель-
ным напряжением. Считается, что напряжение 
аккомодации приводит к повышению внутриглаз-
ного давления (ВГД), а оно, в свою очередь, – к 
растяжению оболочек глаза. Существовавшее 
еще в прошлом столетии представление о том, 
что формирование миопической рефракции про-
исходит в основном за счет растяжения ослаблен-
ной склеры под влиянием ВГД разделяется мно-
гими исследователями и в наше время.

Рядом исследователей - А. Kushel (1923), В.П. 
Филатов и В.В. Скородинская (1955) - было выска-
зано предположение, что слабость склеры у лиц с 
миопией – это одно из проявлений ослабления 
опорной соединительной ткани организма, кото-
рое выражается в виде, в числе прочих, плоскосто-
пия, гастроптоза, сколиоза [Аветисов Э., 2002]. W. 
Comberg (1951) полагал, что растяжение склеры, 
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Близорукость (миопия) – наиболее распро-
страненная патология органа зрения, которая яв-
ляется самой частой причиной инвалидизации. В 
этом смысле трудно переоценить роль исследова-
ний, посвященных ранней диагностике перехода 
миопии из “простой” аномалии рефракции к ос-
ложненному течению – т.е. миопической болезни. 
Важную роль в течении близорукости играют 
биомеханические, биохимические и морфологи-
ческие свойства склеры [Иомдина Е., 2000]. Су-
ществует три основных патогенетических звена 
близорукости, связанных с ослаблением аккомо-
дации, наследственной предрасположенностью и 
ослаблением склеры.Первое упоминание о близо-
рукости встречается у Аристотеля (384-322 гг. до 
н.э.), который отметил, что при слабости щуряще-
гося глаза к нему близко подносят то, что хотят 
увидеть. У Аристотеля впервые встречается слово 
“миопс”, означавшее “закрывать глаза мигая”, от 
которого и произошел современный термин “мио-
пия”. Более или менее удачные попытки объясне-
ния природы миопии начали предпринимать 
после того, как знаменитый астроном J. Kepler 
(1611) дал правильное описание зрительного акта 
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ослабленной под влиянием различных неблагопри-
ятных факторов, происходит в результате сумма-
ции кратковременных повышений ВГД во время 
миганий и движений глаз при чтении [Аветисов Э., 
2002]. По мнению Б. Радзиховского (1966), в ос-
нове ослабления склеры и развития миопии лежит 
нарушение трофики тканей глаза под действием 
различных факторов. Согласно данной гипотезе, с 
патогенетической точки зрения все формы миопии 
(врожденная, школьная, так называемая злокаче-
ственная) однородны. Все дело заключается в том, 
как долго и в какой степени нарушается трофика 
тканей [Аветисов Э., 2002].

В ряде современных гипотез определяющая 
роль в генезе миопии отводится аккомодации, со-
гласно которой школьная миопия слабых степе-
ней возникает вследствие адаптации зрительного 
анализатора, его аккомодационного аппарата к 
преимущественной работе на близком расстоянии 
и утраты (или ослабления) активной функции ак-
комодации вдаль. По мнению T. Sato (1957), осно-
вой развития миопии является длительное напря-
жение аккомодации под влиянием зрительной ра-
боты на близком расстоянии. Подобное напряже-
ние ведет к стабильному усилению преломляю-
щей силы хрусталика, за счет которого и форми-
руется миопическая рефракция. Миопия, по T. 
Sato – это морфологическое следствие спазма ак-
комодации [Аветисов Э., 2002].

Общая особенность предлагавшихся прежде 
аккомодационных гипотез происхождения мио-
пии состоит в том, что в этих гипотезах механизм 
превращения эмметропического глаза в миопиче-
ский связывается непосредственно с теми измене-
ниями, которые происходят в глазе во время акко-
модации (предполагаемые повышения ВГД, натя-
жение сосудистой оболочки, задержка уплощения 
хрусталика, застой крови и т.д.). Как видно из из-
ложенного, причиной патологического развития 
глаза, таким образом, признается нормальный 
физиологический акт.

Аветисовым Э.С. была выдвинута новая гипо-
теза происхождения близорукости, связанной со 
зрительной работой на близком расстоянии. Со-
гласно этой гипотезе, эмметропический глаз ста-
новится миопическим не потому, что он аккомо-
дирует, а потому, что ему трудно длительно акко-
модировать, причем обусловленные этим при-
чинно-следственные факторы, приводящие к мио-
пии, выходят далеко за пределы глаза. Суть вы-
двинутой гипотезы состоит в следующем. Рас-
смотрение органа зрения у различных животных 
позволило установить приспособительный харак-

тер рефракции, т.е. такое формирование глаза как 
оптической системы, которое обеспечивает опти-
мальную зрительную ориентировку животного 
данного вида в связи с особенностями его жизне-
деятельности и среды обитания.

Очевидно, не случайным, а эволюционно и 
экологически обусловленным является тот факт, 
что у современного человека встречается преиму-
щественно близкая к эмметропии рефракция, наи-
лучшим образом обеспечивающая отчетливое ви-
дение и далеких, и близких предметов. Законо-
мерное приближение рефракции у большинства 
взрослых людей к эмметропии находит свое вы-
ражение в высокой обратной корреляции между 
анатомическим и оптическим компонентом глаза 
- в процессе роста глаза проявляется тенденция к 
сочетанию более значительной преломляющей 
силы оптического аппарата с более короткой пе-
реднезадней осью и, наоборот, меньшей прелом-
ляющей силы с более длинной осью. Следова-
тельно, рост глаза – это тонко регулируемый про-
цесс. Под ростом глаза следует понимать не про-
стое увеличение его размеров, а направленное 
формирование глазного яблока как сложной опти-
ческой системы под влиянием условий внешней 
среды и наследственного фактора.

Из двух компонентов – анатомического и опти-
ческого, значительно более “подвижным” явля-
ется анатомический компонент. Известно, что 
после рождения преломляющая сила глаза быстро 
уменьшается и уже к 5 годам практически дости-
гает окончательной величины, тогда как передне-
задняя ось его может увеличиваться и после пер-
вого десятилетия жизни. Именно через анатоми-
ческий компонент главным образом и реализуется 
регулирующее влияние организма на формирова-
ние рефракции глаза.

При ослабленной аккомодационной способно-
сти напряженная и длительная зрительная работа 
на близком расстоянии становится для глаз непо-
сильной нагрузкой, что приводит к изменениям в 
оптической системе глаза для приспособления к 
работе на близком расстоянии без напряжения ак-
комодации. Это достигается главным образом по-
средством умеренного удлинения переднезадней 
оси глаза. Для такой перестройки глаза, очевидно, 
требуется время и этим можно объяснить тот 
факт, что напряженная зрительная работа на близ-
ком расстоянии начинается у детей обычно в воз-
расте 6-8 лет, а миопическая рефракция в основ-
ном формируется к 11-12 годам.

Необходимо подчеркнуть следующее важное 
обстоятельство. Ослабленная аккомодация соз-
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дает лишь функциональную готовность, предрас-
положенность к формированию миопической 
рефракции. Такая предрасположенность реализу-
ется только при определенных условиях зритель-
ной работы, при которых к индивидуальным воз-
можностям аккомодационного аппарата и глаза в 
целом предъявляются непосильные требования. 
Именно поэтому глаз, предрасположенный к мио-
пии, при умеренной зрительной нагрузке в школь-
ные годы может оставаться гиперметропическим 
или эмметропическим и стать позднее миопиче-
ским при выполнении работы, требующей чрез-
мерного напряжения зрения при рассматривании 
мелких деталей, предметов на близком расстоя-
нии. Так возникает “профессиональная” миопия, 
ничем не отличающаяся по генезу от “школьной” 
миопии [Аветисов Э., 2002].

Некоторые авторы М. Ремизов и Б. Гильдина 
(1971) - в патогенезе миопии придают большое 
значение перенапряжению аккомодации. Одной 
из вероятных причин перенапряжения аккомода-
ции, ведущей к ее ослаблению, авторы считают 
неравномерное сокращение волокон цилиарной 
мышцы, необходимое для самокоррекции рого-
вичного астигматизма [Аветисов Э., 2002]. В ряде 
работ показано, что слабость аккомодационного 
аппарата может быть результатом влияния общих 
нарушений в организме и/или некоторых заболе-
ваний на цилиарную мышцу. Было выявлено О. 
Савельевым (1975), что снижение концентрации 
неорганического фосфора в крови, свидетель-
ствующее о нарушении фосфорно-кальциевого 
обмена, неблагоприятно влияет на работоспособ-
ность цилиарной мышцы, ослабление которой 
может послужить основой для развития миопии 
[Аветисов Э., 2002].

Широкая распространенность миопии в раз-
личных этнических группах поддерживает роль 
генетики в развитии близорукости. Последними 
исследованиями были выявлены гены, которые 
способны ослаблять соединительные ткани и тем 
самым стать причиной развития близорукости.

Установлено, что в склере близоруких людей 
происходят дистрофические и структурные изме-
нения. При этом растяжимость и остаточная де-
формация склеры глаз взрослых с высокой мио-
пией заметно больше, чем при эмметропии, осо-
бенно в области заднего полюса. Неоднородность 
и анизометропия, свойственная нормальной скле-
ральной ткани, становятся при миопии еще более 
выраженными [Rada J. et al., 2006]. 

Электронно-микроскопическими исследова-
ниями были выявлены изменения микрострук-

туры склеры при миопии [Кузнецова М., 2005]. 
Миопическая болезнь, начиная со слабой ее сте-
пени, сопровождается изменениями соединитель-
ной ткани склеральной оболочки - поражением 
коллагеновых волокон и экстрацеллюлярного ма-
трикса, которые усугубляются с прогрессирова-
нием миопии. При близорукости высокой степени 
обнаруживается активация фибробластов, резор-
бирующих обломки разрушенных фибрилл. На-
блюдается преобразование части фибробластов в 
миофибробласты [Кузнецова М., 2005]. 

В отличие от глаукомы при миопии имеет место 
снижение прочностных свойств склеры. Обуслов-
лено это фрагментацией и набуханием коллагено-
вых волокон, изменением их строения, разволок-
нением коллагеновых пучков. При этом деструк-
тивные изменения коллагенового каркаса склеры в 
виде расщепления фибрилл на субфибриллы выяв-
ляются уже при миопии слабой степени. При сред-
ней степени миопии обнаруживаются нарушения 
коллагеновых пучков, их диссоциация и разволок-
нение, а при высокой степени – глубокая диском-
плексация элементов склеры с распадом расще-
пленных субфибрилл и изменением коллагеновых 
комплексов [Кузнецова М., 2005; Акопян А. и 
соавт., 2008]. Вместе с тем, изменения именно 
экстрацеллюлярного матрикса составляют основу 
деструктивных изменений коллагенового каркаса 
склеры. Проявляются они выявлением свободных 
гликозаминогликанов (ГАГ) и уменьшением их со-
держания в склере с усилением рефракции, в то 
время как при глаукоме уровень ГАГ в склере по-
вышается. Все это отражается на биомеханических 
свойствах миопической склеры, которая, теряя 
свою прочность, становится растяжимой за счет 
накопления остаточных микродеформаций вслед-
ствие периодических избыточных нагрузок, в част-
ности, колебаний офтальмотонуса – суточных, ор-
токлиностатических, пульсовых, конвергентных, 
дыхательных, мышечных и других колебаний [Ако-
пян А. и соавт., 2008].

Первым признаком миопии является пониже-
ние зрения вдаль, которое повышается, как пра-
вило, до нормального уровня от приставления к 
глазам отрицательных оптических линз. Пониже-
ние остроты зрения вначале может быть времен-
ным, обратимым. Школьники с начальной близо-
рукостью нередко жалуются на быструю утомляе-
мость глаз при зрительной работе на близком рас-
стоянии. Они отмечают обычно, что стали плохо 
видеть написанное на классной доске, просят пе-
ресадить их на первые парты, при чтении или 
письме низко склоняются над книгой или тетра-
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дью, стремятся в кино и театре занять места, рас-
положенные ближе к экрану или сцене. Нередко 
близорукие прищуривают глаза, чтобы умень-
шить размер зрачка и круги светорассеяния на 
сетчатке и тем самым несколько улучшить зрение.

На начальном этапе развития близорукости ви-
димые изменения на глазном дне, как правило, не 
обнаруживаются, если не считать редких конусов 
около диска зрительного нерва. Исключением яв-
ляются случаи врожденной и наследственной ми-
опии, когда возникают более или менее выражен-
ные изменения, обычно характерные для высоких 
степеней миопии [Аветисов Э., 2002].

чаще формируется близорукость слабой или 
средней степени, которая остается такой в тече-
ние всей жизни. Как правило, она не вызывает на-
рушения зрительных функций и не сопровожда-
ется патологическими изменениями в средах и 
оболочках глаза. Эта форма миопии не является, 
по сути дела, заболеванием органа зрения.

Прогрессирование близорукости может приве-
сти к серьезным необратимым изменениям в гла-
зах и значительной потере зрения, которое под 
влиянием очков улучшается лишь в небольшой 
мере или вовсе не улучшается. При этом наруша-
ется темновая адаптация, могут появляться выпа-
дения в поле зрения. часто наблюдаются измене-
ния в заднем отделе глаза, который подвергается 
растяжению, они прежде всего затрагивают об-
ласть диска зрительного нерва. Конусы, имевши-
еся в этой области или возникшие вновь, посте-
пенно увеличиваются и охватывают диск зритель-
ного нерва в виде кольца, чаще неправильной 
формы. Иногда изменяется и сам диск - он выгля-
дит удлиненным, увеличенным или уменьшен-
ным, более плоским, приобретает сероватый от-
тенок [Аветисов Э., 2002].

При очень высоких степенях близорукости в об-
ласти заднего полюса глаза могут встречаться ис-
тинные выпячивания — стафиломы. Они отграни-
чены дугообразной линией, концентрически распо-
ложенной по отношению к диску зрительного нерва, 
через которую перегибаются сосуды сетчатки. 

Вследствие нарастающей атрофии элементов 
сосудистой и сетчатой оболочек дегенеративные 
изменения становятся все более распространен-
ными. Вначале появляются беловато-желтые по-
лоски, затем — округлые или неправильной 
формы белые очаги, часто с глыбками пигмента. 
Эти очаги сливаются и поражают значительную 
площадь глазного дна. Вследствие депигмента-
ции и исчезновения слоя мелких и средних сосу-
дов глазное дно становится неравномерно окра-

шенным или приобретает альбинотический вид с 
редкой сетью хориоидальных сосудов. В некото-
рых случаях преобладает усиление пигментации 
сосудистой оболочки. Скопления пигмента в меж-
васкулярных пространствах в форме вытянутых 
пятен или треугольников могут создавать картину 
“паркетного” глазного дна [Аветисов Э., 2002].

Понижение остроты зрения бывает особенно 
значительным, если атрофический процесс захва-
тывает область желтого пятна. Уже на ранних эта-
пах прогрессирования близорукости искажаются 
или исчезают макулярные рефлексы, эта область 
иногда представляется более темной. Затем появ-
ляются извилистые узкие светлые полоски, мел-
кие атрофические беловатые или пигментирован-
ные очажки. Прогрессирующие изменения сетча-
той оболочки, особенно на крайней периферии 
глазного дна - очаговая гиперпигментация, истон-
чение, кистовидная дегенерация, расщепление, 
мелкие дефекты и разрывы могут способствовать 
отслойке сетчатки [Аветисов Э., 2002].

Стремление больного максимально приблизить 
к глазам объект зрительной работы, чтобы сделать 
его изображение на сетчатке более крупным и чет-
ким, приводит к усилению конвергенции, значи-
тельному увеличению нагрузки на внутренние 
прямые мышцы. Это может вызвать их утомление 
и явления астенопии. Если мышцы не справляются 
с такой напряженной работой, то бинокулярное 
зрение расстраивается и возникает расходящееся 
косоглазие. Возникновению экзофории и экзотро-
пии способствует уменьшение потребности в акко-
модации, в результате чего ослабляется и стимул к 
конвергенции [Аветисов Э., 2002].

Из сказанного следует, что аккомодативные 
факторы “запуска” близорукости достаточно ши-
роко обследованы и изучены привитально, в то 
время как вопросы клинической оценки состоя-
тельности фиброзной капсулы глаза изучены недо-
статочно. Указанные вопросы особенно актуальны 
при прогнозировании течения близорукости, в пер-
вую очередь, на этапе перехода “простой” аметро-
пии в миопическую болезнь. Именно на этой ста-
дии патогенеза близорукости можно, очевидно, 
говорить о более или менее выраженной эффектив-
ности существующих лечебных действий, направ-
ленных на профилактику роста миопии. Исходя из 
этого, исследование и оценка ригидностных 
свойств склеры является, по существу, хотя и кос-
венным, но единственным на сегодняшний день 
исследовательно-диагностическим методом, по-
средством которого предоставляется возможность 
динамической оценки упруго-вязкостных свойств 
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наружной капсулы глаза у миопов в ходе прогрес-
сирования близорукости.

Под ригидностью глазного яблока понимают 
упруго-вязкостные свойства его наружной обо-
лочки, благодаря которой обеспечивается сохране-
ние величины и формы глазного яблока, даже при 
значительных колебаниях внутриглазного давления.

Наружная фиброзная оболочка подразделяется 
на два отдела – роговицу и склеру. Склера зани-
мает 5/6 всей наружной оболочки глаза. Содержа-
ние воды в склере достигает 65-69%, а ее основ-
ной компонент – коллагеновые волокна состав-
ляют 75% ее сухого веса, на протеины приходится 
около 10% и мукополисахариды – 1% [Кон И., 
1997; Тучин В. и соавт., 1997 a].

Склеральная строма состоит из волокнистых 
структур (коллагеновых и эластиновых волокон) 
и базовой цементирующей субстанции, представ-
ленной нейтральными и кислыми мукополисаха-
ридами. Это достаточно жесткая фиброзная ткань, 
которая в основном состоит из соединительных 
коллагеновых волокон, упакованных в пучки в 
виде прямоугольных ламелей [Cox J. et al., 1970; 
Bendek G., 1971; Graig A., Parry D., 1981; 
Worthington C., Inouye H., 1985; Farrell R. et al., 
1990; McCally R., Farrell L., 1990; Rol P. et al.,1990; 
Komai Y., Ushiki T., 1991; Rol P., 1991; Meek K., 
Leonard D., 1993; Vaezy S., Clark J., 1994; Nemati 
B. et al., 1996; Kon I., 1997; Newton R., Meek K., 
1998 a;b]. Коллагеновые волокна окружены 
аморфным базовым веществом, содержащим гли-
козаминоглюканы, белки и белково-полисахарид-
ные комплексы и составляющим, так называемый, 
межклеточный матрикс. Состояние этих веществ 
определяет тургор ткани и регулирует ее прони-
цаемость для воды и молекул других веществ.

Пучки коллагеновых волокон переплетаются и 
образуют сложную архитектонику склеры, спец-
ифичную для каждого ее отдела. Тесное перепле-
тение коллагеновых структур склеры придает ей 
прочность и упругость [Тучин В. и соавт., 1997 б].

Толщина склеры колеблется в зависимости от 
индивидуальных особенностей человека и неоди-
накова в различных частях глазного яблока. Наи-
большей толщины склера достигает в заднем от-
деле (до 1,1 мм), по направлению спереди склера 
истончается и в области прикрепления сухожилий 
прямых мышц вновь становится толще (до 0,6 мм). 
В области прохождения зрительного нерва отвер-
стие затянуто решетчатой пластинкой, которая яв-
ляется самым тонким местом склеры [Ерошевский 
Т., Бочкарева А., 1983]. Толщина склеры претерпе-
вает изменения на всем протяжении жизни чело-

века. До 20 лет склера утолщается, от 20 до 50 - 
остается относительно постоянной, а после 50 лет 
появляется тенденция к истончению [Аветисов Э. 
и соавт., 1979; Савицкая Н. и соавт., 1982].

Ригидность склеры - это измеряемый физиче-
ский параметр глаза, который выражает его упру-
гие свойства [Friedenwald J., 1937]. Первый клини-
ческий метод исследования ригидности глаза был 
предложен в 1918 году Ремером [Нестеров А. и 
соавт., 1974], который проводил эксперименты на 
изолированных глазах и установил, что прирост 
давления при тонометрии связан с дополнитель-
ным растяжением оболочек глаза, связанным со 
смещением жидкости из деформированного 
участка. Исходя из этого, Ремер предложил уравне-
ние, согласно которому между изменениями давле-
ния и объема глаза существует линейная зависи-
мость, однако показатель ригидности, предложен-
ный Ремером, в настоящее время не используется.

Позднее в 1937 г. [Friedenwald J.] используя 
данные других авторов, предложил формулу, 
определяющую коэффицент ригидности (Е), для 
определения которого используют два тонометра 
большего и меньшего веса (10 г и 5,5 г). Величина 
коэффицента зависит от эластичности оболочек, 
но не зависит от ВГД. По [Friedenwald J.] коэффи-
цент ригидности варьирует у человека от 0,006 до 
0,037 (в среднем - 0,0215) [Нестеров А. и соавт., 
1974]. Погрешность измерения коэффицента ри-
гидности глаза варьирует в пределах 20-100% от 
измеряемой величины в зависимости от величины 
офтальмотонуса и типа используемого тонометра. 
Систематическая погрешность при исследовании 
ригидности оболочек глаза зависит от изменения 
кровенаполнения внутриглазных сосудов, инди-
видуальных вариаций в объеме глазного яблока и 
исходной величины ВГД.

Наиболее современным методом является опре-
деление ригидности фиброзной оболочки на ана-
лизаторе гидро- и гемодинамики глаза “Тонограф 
глазной ГлауТест-60”, (Россия) который предна-
значен для определения ВГД с учетом влияния 
упруго-вязкостных свойств (ригидности) корнео-
склеральной капсулы глаза, параметров циркуля-
ции внутриглазной жидкости и крови в глазу.

Тонограф вычисляет комплекс тонометриче-
ских, тонографических и сфигмометрических по-
казателей, необходимых для ранней диагностики 
заболеваний, связанных с нарушением гидро- и 
гемодинамики глаза. Работа тонографа основана 
на импрессионном методе измерения перемеще-
ния роговицы глаза под действием прилагаемого 
усилия и вычисления по формулам Фриденвальда 
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комплекса диагностических показателей, харак-
теризующих циркуляцию внутриглазной жидко-
сти и крови в глазу [Friedenwald J., 1957].

Таким образом, можно заключить, что:
Во-первых: современная офтальмологическая 

практика располагает достаточным числом разно-
сторонних исследований для изучения изменений 
органа зрения при миопии и миопической болезни; 

Во-вторых: несмотря на указанное разноо-
бразие применяемых методик, следует признать 
неоправданно забытым исследование ригидност-

1. Аветисов Э.С. Близорукость. М., Медицина, 
2002; 286с.

2. Аветисов Э.С., Андреева Л.Д., Хорошилова 
И.П. Электронно-микроскопическое изучение 
склеры глаза человека в разных возрастных 
группах. Вест. Офтальмол., 1979; № 1: 24-30.

3. Акопян А.И., Еричев В.П., Антонов А.А. Цен-
ность биомеханических параметров глаза в 
трактовке развития глаукомы, миопии и соче-
танной патологии. Глаукома, 2008; №1: 9-14.

4. Ерошевский Т.И., Бочкарева А.А. Глазные бо-
лезни. М., Медицина, 1983; с. 22.

5. Иомдина Е.Н. Биомеханика склеральной обо-
лочки глаза при миопии: диагностика наруше-
ний и их экспериментальная коррекция. Дисс. 
Тезис для докт. биол. наук. М., 2000; 316с.

6. Кон И.Л. Исследование светопропускания 
склеры in vitro и возможность его увеличения 
при воздействии производных трийодбензой-
ной кислоты. Саратов, СГУ, 1997; 122с.

7. Кузнецова М.В. Причины развития близору-
кости и ее лечение. М. “МЕДпресс-информ”, 
2005; 176с.

8. Нестеров А.П., Бунин А.я., Кацнельсон Л.А. 
Внутриглазное давление. Физиология и пато-
логия. M., Изд. “Наука”, 1974; с. 29-38.

9. Радзиховский Б.Л. Близорукость. М., Медгиз, 
1963; 196с.

10. Савицкая Н.Ф., Винецкая М.И., Иомдина Е.Н. 
Возрастные изменения биохимических и био-
механических показателей склеры человека в 
норме и при миопии. Вест.офтальмол., 1982; 
№ 4: 26-29.

ных свойств склеральной оболочки, которое, как 
явствует из вышеприведенных данных, является 
достаточно информативным методом, позволяю-
щим судить о сопротивляемости миопической 
болезни со стороны оболочек глаза. На основа-
нии вышесказанного, можно признать, что в ис-
следования, направленные на оценку тех или 
иных этапов миопии и миопической болезни 
путем изучения ригидности глазных яблок и тен-
денций в их изменениях, на сегодняшний день 
являются весьма актуальными.

11. Тучин В.В., Максимова Л.Л., Кочубей В.Л., 
Кон Л.Л., Мавлутов А.Х., Мишин А.А., Тучин 
С.В., Зимнаков Д.А. Оптические и осмотиче-
ские свойства человеческой склеры. Proc. 
SPIE. 1997а; 29: 79-96.

12. Тучин В.В., Мaксимова Л.Л., Зимняков Д.А., 
Кон Л.Л., Мавлутов А.Г., Мишин А.А. Легкое 
распространение в тканях с управляющими 
оптическими свойствами. J. Biomed. Opt. 
1997б; 2(4): 401-417.

13. Bendek G.B. Theory of transparency of the eye. 
Appl. Opt. 1971; 10(3): 459-473.

14. Cox J.L., Farrell R.A., Hart R.W., Langham M.E. 
The transparency of the mammalian cornea. J. 
Physiol. 1970; 210: 601-616.

15. Farrell R.A., Freund D.E., McCally R.L. Research 
on corneal structure. John Hopkins Appl. Physics 
Lab. Techn. Digest. 1990; 11(1-2): 191-199.

16. Friedenwald J.S. Contribution to the theory and 
practice of tonometry. Am. J. Ophthalmol. 1937; 
20(10): 985-1024.

17. Friedenwald J.S. Tonometer calibration; an 
attempt to remove discrepancies found in the 
1954 calibration scale for Schiotz tonometers. 
Trans. Amer. Acad. Ophthalmol. Otolaryngol. 
1957; 61(1): 108-122.

18. Graig A.S., Parry D.A.D. Collagen fibrils of the 
vertebrate corneal stroma. Journal of 
Ultrastructure Research. 1981; 74: 232-239.

19. Komai Y., Ushiki T. The three-dimensional 
organization of collagen fibrils in the human 
cornea and sclera. Inv. Ophth. Vis. Sci. 1991; 32: 
2244-2258.

Л И Т Е Р А Т У Р А



67

новый арМянский Медицинский Журнал, тоМ 7 (2013), № 4, с.61-67 БАзиНяН л.Э.

20. McCally R.L., Farrell R.A. Light scattering from 
cornea and corneal transparency. Noninvasive 
Diagnostic Techniques in Ophthalmology. Ed. B. 
Masters. New York. Springer – Verlag. 1990. p. 
189-210.

21. Meek K.M., Leonard D.W. Ultrasructure of the 
corneal stroma: a comparative study. Biophysical 
Journal. 1993; 64: 273-280.

22. Nemati B., Rylander H.G. III, Welch A.J. Optical 
properties of conjunctiva, sclera and the ciliary 
body and their consequences for transscleral 
cyclophotocoagulation. Appl. Opt. 1996; 35(19): 
3321-3327.

23. Newton R.H., Meek K.M. Circumcorneal annulus 
of collagen fibrils in the human limbus. Invest. 
Ophthalmol. Vis. Sci. 1998 a; 39(7): 1125-1134.

24. Newton R.H., Meek K.M. The integration of the 
corneal and limbal fibrils in the human eye. 
Biophysical Journal. 1998 b; 75: 2508-2512.

25. Rada J.A., Shelton S., Norton T.T. The sclera and 
myopia. Exp. Eye Res. 2006; 82(2): 185-200.

26. Rol P.O. Optics for transscleral laser 
applications. Ph.D. Dissertation. Swiss Federal 
Institute of Technology. Zurich, Switzerland. 
ETH N. 9665. 1991.

27. Rol P.O., Niederer P., Durr U., Henchoz P.D., 
Fankhauser F. Experimental investigation on the 
light scattering properties of the human sclera. 
Laser Light Ophthal. 1990; 3: 201-212.

28. Vaezy S., Clark J.I. Quantitative analysis of the 
microstructure of the human cornea and sclera 
using 2-D Fourie methods. J. Microsc. 1994; 
175(2): 93-99.

29. Worthington C.R., Inouye H. X-ray diffraction 
study of the cornea. Int. J. Biol. Macromol. 1985; 
7: 2-8.


