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ВВЕДЕНИЕ 
 

Глаукома  остается одной из главных причин слепоты и слабовидения в 

развитых странах и  является в настоящее время одной из актуальнейших 

проблем офтальмологии. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, число  больных глаукомой в мире колеблется от 60,5 до 

105  млн. человек, причем в ближайшие 10 лет оно может увеличиться еще на 

10 млн. В течение последних лет глаукома является одной из главных причин 

необратимой слепоты (Национальное руководство по глаукоме, 2011).  

 Во многих высокоразвитых странах мира на долю глаукомы приходится 

13-28% всей слепоты (Либман Е.С., 2007; Ри Д.Д., 2010;  Фокин В.П., 2005; 

Suzuki Y. et al., 2006; Choplin N.T., Lundy D. C., 2007;  Miglior S. et al., 2007; 

Doshi V. et al., 2008).  

Среди причин слепоты и слабовидения в России глаукома занимает 

первое место (Егоров Е.А., 2013; Либман Е.С., 2007).  «В нозологической 

структуре  инвалидности доля глаукомы возросла с 20 до 28%, а в 

контингенте инвалидов пенсионного возраста – до 40%» (Бикбов М.М. с 

соавт., 2011; Либман Е.С., Калеева Э.В., 2010; Фокин В.П., 2005). 

Значительное распространение глаукомы, трудности ранней 

диагностики и серьезный прогноз служат причиной повышенного внимания к 

этому заболеванию со стороны ученых и практических врачей [223]. 

Глаукому относят к мультифакториальным заболеваниям (Астахов 

Ю.С., Акопов Е.Л., Нефедова Д.М., 2008; Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Щуко 

А.Г., 2011; Broman A.T., Congdon N.G., Bandeen-Roche K., Quigley H.A., 2007; 

Choplin N.T., Lundy D. C.,2007; Doshi V. et al., 2008; Lee B.L., Wilson M.R., 

2003). 

Профилактика слепоты от глаукомы во многом зависит от её ранней 

диагностики и патогенетического лечения, основанных на использовании  

современных организационных и медицинских технологий. 
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Одним из кардинальных признаков глаукомы большинство  

исследователей  считает  повышение   внутриглазного давления  (ВГД) выше 

верхней границы среднестатистической нормы. Однако результаты, 

полученные на основании массовых исследований офтальмотонуса    у    

здоровых    лиц,    могут   быть   только ориентировочными,   нормативными.   

Многие   авторы   отмечают отсутствие параллелизма  между  высотой  ВГД  

и  течением глаукомы, указывают на недостаточную надежность 

тонометрического метода исследования не только в диагностике,  но и в  

контроле  за  лечением   глаукомы (Алексеев В.Н., Лобова Т.Г., 2004; 

Астахов Ю.С. с соавт., 2008; Светлова О.В., 2009; Еричев  В.П., Антонов 

А.А., 2012; Lee B.L., Wilson M.R., 2003; Liu I., Roberts C.J., 2005; Leske C.M. 

et al., 2008; Harada Y. et al., 2008; Li G. et al., 2010).  

Актуальность проблемы,     что     считать       нормальным 

внутриглазным давлением,     можно   проиллюстрировать   словами  

М.М. Краснова (1980),  что "определение того уровня ВГД, которое можно 

считать нормальным,   является  самым  важным  в  оценке состояния 

больного глаукомой".  

С целью  преодоления  трудностей,  создавшихся  в  связи  с 

ориентировкой на среднестатистические нормативы  офтальмотонуса, 

 А.М. Водовозов   в   1975   году   ввел  понятия  толерантного  и 

интолерантного внутриглазного  давления.  Толерантным  ВГД  было 

обозначено   индивидуально   переносимое    давление, которое  не вызывает 

каких-либо функциональных изменений  зрительно-нервного аппарата  глаза,  

интолерантным  -  такое,  которое  вызывает  у данного  больного  

характерные  нарушения  зрительных   функций, независимо  от того,  

является ли это давление более высоким или более низким чем 

среднестатистическая  норма  ВГД.  

Значение исследования индивидуально переносимого (толерантного) 

давления при глаукоме  признается многими авторами.  «В настоящее время 
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понятие глаукома включает в себя  значительную группу заболеваний глаз, 

объединенных общим глаукомным синдромом, в который входит: 

повышение ВГД выше толерантного и оптическая нейропатия, 

проявляющаяся атрофией зрительного нерва с экскавацией и характерными 

изменениями зрительных функций» (Егоров Е.А., 2004; Балашевич Л.И. и 

соавт., 2005; Мошетова Л.К., Нестеров А.П., Егоров Е.А., 2006; Аветисов С.Э. и 

соавт., 2009; Еричев В.П., Асратян Г.К., 2012). 

«Понятие «первичная открытоугольная глаукома» объединяет большую 

группу заболеваний глаза с различной этиологией, для которых характерно: 

открытый угол передней камеры глаза, повышение ВГД за пределы 

толерантного для зрительного нерва уровня, развитие глаукомной 

оптической нейропатии с последующей атрофией (с экскавацией) головки 

зрительного нерва, возникновение типичных дефектов поля зрения»  

(Егоров Е.А., 2004). 

В  многочисленных работах исследователями было доказано 

практическое значение определения толерантного давления в ранней и  

дифференциальной  диагностике глаукомы,  эссенциальной глазной 

гипертензии и глаукомы с нормальным давлением,  а также при  решении 

тактических  вопросов,  связанных  с назначением консервативного лечения, 

уточнением его достаточности и необходимости перехода к хирургическому  

этапу  лечения  глаукомы (Водовозов А.М. с соавт., 1975-1987; Краснов 

М.М., 2003; Зубкова Т.Г., 2005; Волик Е.И., Горбачева Н.В., 2005; Анисимова 

С.Ю., 2006;  Мамиконян В.Р. и соавт., 2008). Однако, исследование  

индивидуально     переносимого внутриглазного    давления    с    помощью     

визометрического, периметрического  и  кампиметрического методов имеет 

недостатки: во-первых, исследование достаточно длительное – составляет 2-3 

часа; во-вторых,  невозможно  выполнить исследование у  пациентов  с  

помутнением  оптических  сред  глаза, а также у больных со сниженным   

интеллектом.   
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А.П. Нестеров, Е.А. Егоров  (2005)  выделили следующие «основные 

направления лечения глаукомы, нуждающиеся в усовершенствовании: 

разработка методики определения индивидуального толерантного (целевого) 

давления и  усовершенствование методов стабилизации ВГД на целевом 

уровне; восстановление ауторегуляции кровообращения в ГЗН сетчатке; 

повышение активности внутриглазных мышц (особенно цилиарной мышцы); 

усовершенствование методов диспансеризации больных глаукомой». 

Общеизвестно, что «измерение  внутриглазного  давления   и 

исследование  динамики водянистой влаги (тонография) не отражают  

полностью  степени  поражения   органа   зрения   глаукомным процессом,   

не   отражают  состояния  внутриглазных  сосудов  и гемодинамики глаза, т.е. 

тех факторов, от которых в значительной степени зависят и регуляция 

внутриглазного давления, и состояние зрительных функций» (Бунин А.Я., 

1994).  Одним   из   важных патогенетических  факторов  глаукомного  

процесса   является недостаточность   кровоснабжения   внутренних   

оболочек  глаза, обусловленная  снижением   эластичности   стенок   

внутриглазных сосудов  и  уменьшением  пульсового  объема  крови  в 

сосудистой системе глаза (Бунин А.Я., 1984, 1994; Кунин В.Д., 2003; 

Макашова Н.В., 2004; Мачехин В.А., Манаенкова Г.Е., 2005; Бакшинский П.П. и 

соавт., 2007; Мамиконян В.Р.  с соавт., 2008; Алексеев В.В. и соавт., 2009; 

Страхов В.В. и соавт., 2009; Шмырева В.Ф., Мостовой Е.Н., 2009;  

Абизгильдина Г.Ш., 2011; Агафонова В.В. и соавт., 2011; Boles-Carenini B. et 

al., 1995; Duijm H.F. et al., 1997; Flammer J., 2001; Damato D. et al., 2011, 

Hartley S. et al., 2011; Musetti D. et al., 2011). Для изучения  гемодинамики 

глаза у больных глаукомой многие авторы применяют 

офтальмосфигмографию -  метод регистрации   и  измерения  колебаний  

внутриглазного  давления, возникающих в связи  с  ритмичными  

изменениями  кровенаполнения внутриглазных  сосудов  при  сокращении  

сердца. По данным многих  исследователей  офтальмосфигмография,  как  и  
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реография глаза,   является   наиболее   информативным  методом  в  оценке 

гемодинамики глаз у больных глаукомой (Мансур И.Д, 2004; Мамиконян В.Р. и 

соавт., 2008; Страхов В.В., 2009; Абизгильдина Г.Ш., 2011, Claridge  K.E.,  

Smith  S.E., 1994; Flammer J., 2001; Choplin N.T., Lundy D. C., 2007; Musetti D. 

et al., 2011).  

Вместе с тем требуются углубленные исследования по изучению 

изменения показателей гемодинамики глаза при отсутствии стойкой 

компенсации офтальмотонуса на фоне медикаментозного, лазерного и 

хирургического лечения. Остаются не изученными корреляционные связи 

показателей гемодинамики глаза с толерантным и интолерантным 

внутриглазным давлением, не определены наиболее информативные 

показатели, которые могут использоваться при исследовании толерантного 

давления.   

Требуют дальнейшего изучения вопросы о  взаимосвязи  между 

толерантным давлением и факторами риска прогрессирования первичной 

открытоугольной глаукомы. Обнаружение факторов риска прогрессирования 

глаукомного процесса, оказывающих влияние на уровень толерантного 

внутриглазного давления, является одной из актуальных задач современной 

офтальмологии. Выявление совокупного их влияния на уровень толерантного 

внутриглазного давления позволит разработать математическую модель, 

создать итоговые таблицы и компьютерное программное обеспечение для 

определения индивидуально переносимого внутриглазного давления у 

больных первичной открытоугольной глаукомы. Современное 

информационное обеспечение позволит адаптировать результаты 

исследования для широкого и быстрого их внедрения в клиническую 

практику. 

В  настоящее время в литературе отсутствует   единство взглядов на 

понятия толерантность и интолерантность зрительного нерва при глаукоме, 

на методы  исследования этих состояний и трактовки полученных 
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результатов. Отсутствуют четкие критерии диагностики и лечения больных 

первичной глаукомой с позиции толерантности и интолерантности 

зрительного нерва. 

Метод исследования интолерантности зрительного нерва, основанный 

на выявлении дефектов в поле зрения во время искусственного повышения 

офтальмотонуса, также нуждается в совершенствовании на основе 

возможностей современной статической периметрии.  

Вышеизложенное обуславливает актуальность предпринятого  

исследования. 

Цель исследования: 

Разработать систему алгоритмов диагностики, мониторинга и лечения 

больных первичной открытоугольной глаукомы на основании установления 

закономерностей гемодинамических и морфофункциональных 

взаимоотношений в зрительном анализаторе при толерантном и 

интолерантном внутриглазном давлении.   

Задачи исследования: 

1) Выявить причинно-следственную зависимость внутриглазного 

давления у больных первичной открытоугольной глаукомой от объективных 

показателей гемодинамики глаза, определяемых методами 

офтальмосфигмографии и реографии глаза. 

2) Определить факторы риска, оказывающие влияние на уровень 

толерантного внутриглазного давления у больных первичной 

открытоугольной глаукомой. 

3) Разработать  математическую модель, итоговые таблицы и 

компьютерное программное обеспечение для определения толерантного и 

целевого давления с учетом  выявленных объективных критериев изменения 

гемодинамики глаза и факторов риска прогрессирования глаукомного 

процесса.  
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4) Обосновать понятие и клиническое значение исследования 

толерантности и интолерантности зрительного нерва у больных первичной 

открытоугольной глаукомой. 

5) Изучить основные факторы, определяющие толерантность 

зрительного нерва к повышенному ВГД у лиц с глазной гипертензией.  

6) Оценить информативность офтальмотоносфигмографического 

метода исследования толерантного давления в диагностике первичной 

открытоугольной глаукомы. 

7) Обосновать критерии скорости прогрессирования глаукомного 

процесса на основе исследования толерантного внутриглазного давления у 

больных первичной открытоугольной глаукомой. 

8) Оценить эффективность медикаментозного лечения у больных 

первичной открытоугольной глаукомы в зависимости от объективных 

показателей гемодинамики глаза и толерантного внутриглазного давления. 

9) Оценить эффективность селективной лазерной 

трабекулопластики у больных первичной открытоугольной глаукомы в 

зависимости от объективных показателей гемодинамики глаза и 

толерантного внутриглазного давления. 

10) Оценить эффективность микроинвазивной непроникающей 

глубокой склерэктомии в сочетании c ИАГ-лазерной 

десцеметогониопунктурой у больных первичной открытоугольной глаукомой 

в зависимости от объективных показателей гемодинамики глаза и 

толерантного внутриглазного давления. 

Научная новизна исследования: 

1. Установлены наиболее информативные показатели 

офтальмосфигмографии для определения толерантного внутриглазного 

давления у больных первичной открытоугольной глаукомой: показатель 

эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ), показатель адекватности 
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кровоснабжения глаза (ПАК) и индекс адекватности кровоснабжения глаза 

(ИАКГ). 

2. Впервые определена многофакторная зависимость толерантного 

внутриглазного давления у больных первичной открытоугольной глаукомой 

от системного артериального давления, возраста пациента, центральной 

толщины роговицы, переднезаднего размера глазного яблока, стадии 

глаукомы и разработаны математическая модель, итоговые таблицы и 

программное обеспечение для определения толерантного и целевого 

давления.  

3. Впервые введено понятие толерантности зрительного нерва к 

внутриглазному давлению, которое определяется морфофункциональной 

сохранностью зрительного нерва и нормализацией эластичности 

внутриглазных сосудов при значениях ВГД, не превышающих толерантное 

давление. Толерантное внутриглазное давление у больных первичной 

открытоугольной глаукомой находится в диапазоне от 13,5 до 19,6 мм рт.ст. 

Целевое внутриглазное давление ниже толерантного давления и находится в 

диапазоне от 11 до 17 мм рт.ст. 

4. Впервые введено понятие интолерантности зрительного нерва к 

внутриглазному давлению, которое определяется чувствительностью 

зрительного нерва к повышенному интолерантному уровню внутриглазного 

давления, которое вызывает в глазу морфофункциональные и 

гемодинамические нарушения. 

5. Разработан способ исследования чувствительности зрительного 

нерва к интолерантному внутриглазному давлению для диагностики глазной 

гипертензии, начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы и  

глаукомы нормального давления.  

6. Установлены значения индекса интолерантности внутриглазного 

давления, позволяющие прогнозировать скорость прогрессирования 

глаукомного процесса. 
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7. Доказано преимущество применения объективных показателей 

гемодинамики глаза и толерантного внутриглазного давления для оценки 

эффективности медикаментозного лечения, селективной лазерной 

трабекулопластики и микроинвазивной непроникающей глубокой 

склерэктомии в сочетании c ИАГ-лазерной десцеметогониопунктурой у 

больных первичной открытоугольной глаукомой. 

Научно-практическая значимость работы. 

1. Разработан тоносфигмографический метод определения 

толерантного внутриглазного давления у больных глаукомой с учетом 

системного артериального давления (патент на изобретение № 2212866 от 

26.11.2001 г.). 

2. Разработана и внедрена в практику таблица для определения 

толерантного внутриглазного давления с учетом артериального давления и 

возраста больных глаукомой. 

3. Разработано и внедрено в практику программное обеспечение для 

определения толерантного давления с учетом артериального давления, 

возраста пациента, центральной толщины роговицы, переднезаднего размера 

глазного яблока и стадии глаукомы. 

4. Разработан метод статической автоматизированной селективной 

периметрии (САСП) для исследования поля зрения во время искусственного 

повышения внутриглазного давления. 

5. Разработаны и внедрены в клиническую практику способы  

ранней и дифференциальной диагностики начальной стадии первичной 

открытоугольной глаукомы и глазной гипертензии, глаукомы нормального 

давления и частичной атрофии зрительного нерва, основанные на 

исследовании чувствительности зрительного нерва к компрессионной 

офтальмогипертензии по данным САСП (патент РФ на изобретение  

№ 2303388 от 24.01.2006 г., патент РФ на изобретение №2465808 от 

04.05.2011 г.). 
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6. Разработан и внедрен в клиническую практику вакуумный 

окулокомпрессор (патент на изобретение №2326633 от 13.02. 2007 г.) для 

проведения нагрузочной пробы с искусственным повышением  

внутриглазного давления у пациентов с подозрением на глаукому. 

7. Разработан способ дифференциальной динамической тонометрии 

для исследования ригидности корнеосклеральной оболочки глазного яблока 

(патент на изобретение № 2314015 от 21.04.2006 г.). 

8. Разработаны способы исследования фильтрационной подушки 

после операции непроникающей глубокой склерэктомии  (патент РФ на 

изобретение №2319474 от 22.11.2006 г., патент РФ на изобретение№ 2360651 

от 29.01 2008 г.). 

Подход к оценке эффективности диагностики и лечения больных 

первичной открытоугольной глаукомой с позиции толерантности и 

интолерантности зрительного нерва позволяет обосновать и своевременно 

использовать современные лазерные и хирургические технологии для 

снижения интолерантного внутриглазного давления до целевого давления и 

стабилизации зрительных функций у больных первичной открытоугольной 

глаукомы. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Наиболее информативными показателями гемодинамики глаза 

для исследования толерантного внутриглазного давления являются 

показатели офтальмосфигмографии: показатель эластичности внутриглазных 

сосудов (ПЭСГ), показатель адекватности кровоснабжения глаза (ПАК) и 

индекс адекватности кровоснабжения глаза (ИАКГ). 

2. Многофакторное влияние на уровень толерантного 

внутриглазного давления у больных первичной открытоугольной глаукомой 

оказывают системное артериальное давление, возраст пациента, центральная 

толщина роговицы, переднезадний размер глазного яблока и стадия 

глаукомы.  
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3. Толерантность зрительного нерва к внутриглазному давлению 

определяется морфофункциональной сохранностью зрительного нерва и 

нормализацией эластичности внутриглазных сосудов при значениях ВГД, не 

превышающих толерантное давление. 

4. Интолерантность зрительного нерва определяется 

чувствительностью зрительного нерва к повышенному интолерантному 

уровню внутриглазного давления, которое вызывает в глазу 

морфофункциональные и гемодинамические нарушения. Определение 

индекса интолерантности внутриглазного давления позволяет 

прогнозировать скорость прогрессирования глаукомного процесса. 

Внедрение результатов исследования 

Методики и таблица для определения толерантного внутриглазного 

давления представлены в «Национальном руководстве по глаукоме для 

практикующих врачей», г. Москва, 2011 г. и в монографии «Глаукома. 

Национальное руководство», г. Москва, 2013 г., а также  используются в 

практической работе: Волгоградского филиала ФГБУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад.     С.Н. Федорова» Минздрава России,  в 

санатории «Волгоград», на кафедре офтальмологии ГОУ ВПО 

Волгоградского медицинского университета (г. Волгоград), на кафедре 

офтальмологии ГОУ ВПО Ярославской государственной медицинской 

академии (г. Ярославль), в клинике микрохирургии глаза Ставропольской 

государственной медицинской академии, на кафедре офтальмологии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова   (г. Санкт-Петербург). 

Апробация работы 

Основные положения диссертации освещены доложены и обсуждены на 

IV Международной научно-практической  конференции "Офтальмология 

стран  Причерноморья, BSOS–IV",  г. Анапа, 2006 г.; на ХХIII Конгрессе  

Европейского общества катарактальных  и рефракционных хирургов, 

Лиссабон, Португалия, 2005 г.; на V Глаукомном Форуме, г. Москва, 2006 г.;  
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на Всероссийской  конференции с международным участием "Новые 

информационные технологии в медицине,  г. Волгоград,  2006 г.; на научно-

практической конференции "Современные методы диагностики в 

офтальмологии. Анатомо-физиологические основы патологии органа зрения" 

– "Федоровские чтения – 2006", г. Москва, 2006; на Юбилейной  научно-

практической конференции "Федоровские чтения – 2007", г. Москва, 2007 г.; 

на научно-практической конференции "Современные методы диагностики и 

лечения заболеваний роговицы и склеры", г. Москва, 2007 г.; на областной 

научно-практической конференции "Новые технологии в офтальмологии", г. 

Волгоград, 01.06.2007 г.; на научно-практической конференции "Глаукома: 

реальность и перспективы", ГУ НИИ ГБ РАМН, г. Москва, 2008 г.; на III 

Всероссийской научной конференции молодых ученых с участием 

иностранных специалистов "Актуальные проблемы офтальмологии" г. 

Москва, 2008 г.; на X экспертном глаукомном Совете, Турция, г. Кемер, 2009 

г.;  на VIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием "Федоровские чтения – 2009",  г. Москва; на 

областной научно-практической конференции, г. Астрахань, 2009, 2011, 2012 

г. г.; на IX съезде офтальмологов России, г. Москва, 2010 г.; на научной 

конференции офтальмологов «Невские горизонты-2012», г. Санкт-Петербург; 

на Всероссийском конгрессе с международным участием «Глаукома на 

рубеже веков», г. Казань, 6 сентября 2013 г.; на научно-клинической 

конференции в ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. 

Федорова", г. Москва, 2009 г., 2010 г.; на заседании «Школа офтальмолога 

России», г. Москва, 2014 г.;  на Всероссийской юбилейной научно-

практической конференции ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" имени 

академика С.Н. Федорова", г. Волгоград, 2013; на заседании общества 

офтальмологов г. Ростов-на-Дону и Ростовской области, 2012 , 2013, 2014 

г.г.; на заседаниях регионального отделения общества офтальмологов 

России, г. Волгоград, 2009 г.; на заседаниях общества офтальмологов  
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г. Волгограда и Волгоградской области  2006-2014 гг.  

Публикации 

Материалы диссертации опубликованы в отечественной и зарубежной 

литературе (65 публикаций), из них  в трех монографиях и 20 публикаций в 

журналах из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

результатов докторских диссертаций. 

Структура диссертации 

Текст диссертации изложен на 325-тью страницах машинописного 

текста, содержит 71 таблицу, иллюстрирована 55-ю рисунками. Работа 

состоит из введения, четырех глав (обзор литературы -1; материал и методы 

исследования -2; результаты собственных исследований – 3, 4; заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 505 

источников, в том числе 288 отечественных и 217 зарубежных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

ГЛАВА 1.  СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  

                    МЕХАНИЗМЫ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ  

                    ГЛАУКОМЫ.    

1.1. Толерантное и целевое внутриглазное давление у больных 

первичной открытоугольной глаукомой. 

 

В настоящее   время   диагностика  глаукомы,   контроль  за 

эффективностью консервативной терапии,   решение   вопроса  о показаниях 

к хирургическому  лечению  во многом основываются на сравнении данных 

тонометрии у конкретного больного с  нормой. 

В связи с  этим  закономерно  встает  вопрос  о нормальном уровне 

офтальмотонуса.  Под нормальным  внутриглазным давлением (ВГД)  

принято  считать  такое  давление,  которое  существует у большинства 

здоровых людей, т.е. среднестатистические нормативы. В России и за 

рубежом были проведены многочисленные исследования офтальмотонуса у 

здоровых лиц и у больных глаукомой [164,199-201, 204-206, 271,298,300,304, 

359,360,465].  

Решающее значение в  установлении  нормы  внутриглазного  давления  

имели фундаментальные    исследования    А.П. Нестерова,    А.Я. Бунина, 

Л.А. Кацнельсона  (1974).  В  настоящее  время  верхней  границей истинного 

ВГД принято считать 21 мм рт.ст. Средняя  нормальная величина   истинного  

ВГД  равна  14-16  мм  рт.ст.,  минимальная  - 8-9 мм рт.ст. [10,89,200,203, 

207,209,318,353].  

Еще A. von Graefe  (1857)  отметил,  что  развитие  глаукомной 

экскавации связано    с   повреждающим  действием   повышенного 

внутриглазного давления на зрительный нерв [365]. 
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"Почти все многочисленные теории патогенеза  глаукомной атрофии  

зрительного  нерва  можно  объединить  в  две  основные концепции:  

механическую и сосудистую" [207]. 

Сторонники  механической  теории утверждают,  что глаукомный 

процесс начинается с расширения физиологической экскавации диска 

зрительного  нерва  за  счет  компрессии его глиального остова в результате   

прямого   механического действия повышенного внутриглазного давления.  

Ослабление  и  частичный  коллапс  глиального каркаса приводят к 

нарастающей компрессии склеральных решетчатых пластин [208].   При   

этом   происходит  деформация пространств между волокнами решетчатой 

пластинки,  через которые проходят аксоны зрительного нерва [73, 89, 200, 

279,418,424]. Сдавление аксонов в решетчатой пластинке приводит к    

торможению аксоплазматического  тока,  что  нарушает  транспортные  

функции метаболитов в нервных волокнах.  При длительном или  

интенсивном воздействии   наступает   атрофия  нервных  волокон 

[437,454,460,461].  

 Сторонники васкулярной природы атрофии зрительного нерва  

[50-54,265,266,350-355,373,376,380,383,466,477,482,494,502] считают, что  

повышенное ВГД вызывает повреждение волокон 3-го нейрона сетчатки из-

за ишемии, которая возникает вследствие сдавления сосудов,  

обеспечивающих кровоснабжение головки     зрительного    нерва.    По    

мнению А.П. Нестерова   "чем  более  развиты  сосудистая  сеть   и опорная 

ткань  диска зрительного нерва,  тем более устойчив он к действию 

повышенного  ВГД" [205,207]. 

Э.Г. Гамм (2011) считает, что при ранней диагностики глаукомы, 

приоритет должен быть отдан тонометрическим методам, особенно суточной 

тонометрии [87].  

Однако многие исследователи пришли к выводу, что "одно лишь 

повышение ВГД,  даже  установленное при суточной тонометрии,  не может 
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служить окончательным критерием для  постановки диагноза начальная 

глаукома", тем более что в   последние  годы существенно расширились 

представления  о гипертензиях глаза [35,60,218,247]. 

С другой стороны, по данным M. Terahi et al. (2011)  из выявленных  938 

больных глаукомой  у 47,4 % пациентов ВГД было в пределах границ 

среднестатистической нормы и не превышало 21 мм рт.ст. [485]. Поэтому 

результаты тонометрии,   полученные   на  основании  массовых 

исследований населения,   могут  быть  только  ориентировочными, 

нормативными, что подтверждается данными многих исследователей 

[72,74,105,217, 389, 417, 421,469,472,476].  

В настоящее время ведущими факторами прогрессирования глаукомной 

оптической нейропатии многие авторы считают повышение офтальмотонуса 

выше индивидуально переносимого (толерантного) внутриглазного давления 

[4,14,56-64, 67-70,186,271, 284].   

Методика исследования толерантного внутриглазного давления была 

разработана  А.М. Водовозовым (1975)  на основании факта обратимости 

дефектов поля  зрения  при  снижении  офтальмотонуса.   По данным автора 

"толерантным  следует различать  только  ту,  поддающуюся измерению 

величину ВГД,  при которой  начинают   функционировать   заторможенные   

избыточным давлением нервные волокна"[56]. Толерантное ВГД было   

исследовано  на   500   глазах   384   больных  первичной  глаукомой. Для  

определения  толерантного  ВГД  были разработаны и апробированы 

кампиметрическая,  периметрическая, визометрическая и 

электрофизиологическая методики [56-64, 67-69]. Л.Н. Борискина (1985) 

отметила,  что толерантное тонометрическое давление у 37,1%  

исследованных глаз было ниже 18  мм  рт.ст.,  а  у 83,3%  ниже  23  мм  

рт.ст.[48]. Для снижения повышенного ВГД до уровня толерантного 

давления исследователи назначали пациентам диакарб и глицерин, которые 

не оказывали отрицательного влияния на гемодинамику глаза [45]. Методика 
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исследования толерантного давления была достаточно длительной и 

составляла 2-3 часа, что затрудняло её широкое применение в 

офтальмологической практике. 

Н.В. Макашова (2004)  для определения толерантного ВГД использовала  

в виде глазных инстилляций  0,5 % раствор арутимола и 2% раствор 

трусопта. Для исследования толерантного офтальмотонуса автор исследовала 

критическую частоту слияния мельканий в зоне Бъеррума на мелькающий 

объект 3/III в 8 меридианах циркулярно в 150 от точки фиксации при 

освещенности фона периметра 0,2 кд/м2.  

Толерантное давление  приобретает  особое  значение  при 

сопоставлении его с тонометрическим давлением у  данного  больного.   

А.М. Водовозовым был   предложен   показатель непереносимости - индекс 

интолерантности (I int), который вычислялся по формуле: I int= P0-P0tl. Было 

установлено, что индекс интолерантности при стабилизированной глаукоме 

не превышает 4 мм рт.ст.  Автором была отмечена зависимость толерантного 

давления от возраста пациента и артериального давления в плечевой артерии. 

При увеличении возраста на  10  лет  толерантное  ВГД  понижается  в 

среднем  на  1,28  мм  рт.ст. При  изучении  зависимости между уровнем 

толерантного  ВГД  и  значениями  артериального  давления  была 

установлена   прямая   корреляционная   связь  -  с  увеличением 

артериального давления возрастает и толерантное ВГД [48]. 

Пониженное системное АД, нарастающее снижение артериального 

давления в глазничной артерии и перфузионного давления глаза наоборот 

являются одними из ведущих факторов риска прогрессирующего снижения 

зрительных функций у больных первичной открытоугольной глаукомой 

[170,169,373].  

Прямую математическую зависимость ВГД от артериального давления 

определили Хадикова Э.В., Егорова Т.Е. (2004) [271, 284]. Исследователи 

обнаружили зависимость между уровнем среднего динамического  давления 
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в плечевой артерии и истинным офтальмотонусом в норме:   

ВГД= 6 + 0,1 АД сред.; где АД сред.- среднее динамическое давление, 

которое рассчитывалось по формуле (Wezler, Boger, 1936):  

АД сред. = АД диаст. + 0,42 (АД сист. – АД диаст.). Авторы предложили 

использовать данную формулу для расчета предполагаемого толерантного 

ВГД у больных глаукомой.  В контрольной группе (100 глаз) среднее 

значение толерантного истинного ВГД было равно 16,3±2,2 мм рт.ст., 

минимальное значение – 13 мм рт.ст., а максимальное – 22 мм рт.ст. в 

зависимости от среднего динамического давления в плечевой артерии.  

Это означает важность оценки таких факторов риска как возраст и 

системное артериальное давление при исследовании толерантного 

внутриглазного давления у больного первичной открытоугольной глаукомой. 

Оценку стабилизации глаукомного процесса лучше проводить по 

индексу интолерантности, чем по  показателям гидродинамики глаза [14]. 

Подтверждение возможности использования  факта  обратимости 

дефектов поля зрения при глаукоме были  подтверждены   многими 

исследователями   на фоне медикаментозной терапии и при    изучении    

результатов    антиглаукомных вмешательств. Исследователи отметили при 

нормализации ВГД расширение периферических границ поля зрения у 

больных глаукомой, а иногда полное исчезновение дефектов [89, 

296,371,407,421,483].    

Эти данные  находятся   в   соответствии   с   современными 

представлениями о патогенезе нарушения проводимости в зрительных 

волокнах. Если до развития необратимых изменений обмен веществ и 

кровоснабжение    нормализуются,    проводимость  нервного волокна может 

восстановиться [61,80,89,184,185,200,217,271,421].  

Центральная толщина роговицы (ЦТР), переднезадний размер глазного 

яблока, ригидность и другие биомеханические характеристики 

корнеосклеральной оболочки оказывают влияние на точность получаемых 
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при тонометрии данных [114,341,382,402,472] и поэтому должны 

учитываться при измерении толерантного внутриглазного давления. 

Балашевич Л.И. и соавторы (2005),   на основании проведенных 

исследований у 1100 здоровых лиц (2108 глаз) с миопией слабой, средней и 

высокой степени без сопутствующей офтальмопатологии, выделили 5 групп, 

которые отражали  зависимость ЦТР от уровня ВГД: 

«ультратонкие»   роговицы   (ЦТР   <480   мкм   -   3%   пациентов), 

имевшие средний уровень ВГД (Р0) 13,8 мм рт.ст.; 

«тонкие» роговицы (ЦТР 481-520 мкм - 20% пациентов), средний 

уровень ВГД 14,9 мм рт.ст.; 

«нормальные»  роговицы  (ЦТР  521-560  мкм - 41%  пациентов), 

средний уровень ВГД 16,5 мм рт.ст.; 

«толстые» роговицы (ЦТР 561-600 мкм - 30% пациентов), средний 

уровень ВГД 18,0 мм рт.ст.; 

«ультратолстые»   роговицы   (ЦТР   >601   мкм  —  6%   пациентов), 

средний уровень ВГД 19,5 мм рт.ст. [55]. 

Известно, что средняя величина ЦТР по данным многих 

исследователей достаточно вариабельна, зависит от расы и национальности 

(табл.1). По данным Kohlhaas M. et al. (2006)  среднее значение ЦТР в 

здоровой популяции составляет 569±44 мкм (462-705 мкм). При проведении 

Rotterdam Study Wolfs R.C. (1997) отметил, что этот показатель был равен 

537,4±42 мкм (427-620 мкм), а американские, канадские и австралийские 

ученые сообщили о среднем значении ЦТР 561±26 мкм, 556,7±35,9 мкм и 

554±32 мкм, соответственно [337,402,497,503]. Центральная толщина 

роговицы у здоровых людей по данным M.J. Doughty, M.X. Zaman (2000)  

находится в пределах от 473 до 597 мкм и составляет в среднем 535±62 мкм 

[337].  Зависимость показателей ЦТР от расы и национальности были 

отмечены также другими исследователями [319,347,474,501].  



25 

 

Многие авторы также обнаружили положительную корреляционную 

связь между значениями ВГД и толщиной роговицы [105, 106, 171, 404, 444, 

474, 497] . 

Таблица 1. 

Средние, минимальные и максимальные  значения  центральной 

толщины роговицы у здоровых лиц по данным литературы 

 

Автор 

 

Год 

ЦТР (мкм) Страна 

М М-2δ М+2δ 

Herndon L.W. 

Wolfs R.C. 

Emara B.Y. 

M.J. Doughty 

Singh R.P. 

Kohlhaas M. 

Балашевич Л.И. 

Алексеев В.Н. 

1997 

1997 

1999 

2000 

2001 

2006 

2005 

2008 

556,7 

537,4 

561 

535 

554 

569 

543 

545 

485 

427 

509 

473 

490 

462 

441 

471 

628,5 

620 

613 

597 

618 

705 

644 

673 

Канада 

Европа 

Америка 

Европа 

Австралия 

Германия 

Россия 

Россия 

 

Это послужило основанием для создания формул и таблиц пересчета 

ВГД с учетом данных пахиметрии [295,343,354, 471,473]. Так,  

Р.Р. Файзрахманов и соавторы (2011) определили зависимость между ВГД и 

толщиной роговицы и предложили определять индивидуальное 

внутриглазное давление (ВГД т) по формуле: ВГДт=0,03265*ЦТР [263].  

Клинический интерес представляет работа Е.А. Егорова и М.В. Васиной 

(2006), где был проведен анализ - распределения стадий ПОУГ в зависимости 

от толщины роговицы. Были обследованы 129 пациентов (190 глаз) с ПОУГ. 

Авторы показали, что в группе больных ПОУГ с толщиной роговицы <520 

мкм частота встречаемости продвинутых стадий доходит до 45%, в группе 

пациентов с показателями ЦТР 521-580 мкм - 23%, а у лиц с ЦТР >580 мкм – 

только 8%. У пациентов с «тонкой», «средней» и «толстой» роговицей 
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авторы рекомендуют снижать уровень ВГД (Р0) до 15, 17 и 22 мм рт.ст., 

соответственно [105,106]. 

Многие исследователи учитывают  результаты пахиметрии при 

планировании и проведении гипотензивного лечения.  Так, в исследовании 

OНTS, изучавшем лиц с офтальмогипертензией, было показано, что при 

назначении гипотензивных средств пациенты с «толстой» роговицей имели 

меньшее изменение уровня ВГД, чем пациенты с «тонкой» роговицей. К 

тому же, у пациентов с толщиной роговицы <550 мкм простагландины 

лучше, чем b-блокаторы, понижали уровень ВГД (на 8,1 и 6,8 мм рт.ст. от 

исходного уровня).  У пациентов с ЦТР >590 мкм эти препараты работали 

одинаково (оба - на 5,8 мм рт.ст. от исходного значения) [171,172,318].  

Наиболее зависимыми от величины ЦТР являются результаты 

пневмотонометрии, в то время как тонометр Маклакова  в сравнении с 

тонометром Гольдмана менее подвержен этому влиянию [5,26,203,382].  

Известно, что на ригидность корнеосклеральной оболочки, а, 

следовательно, и на точность тонометрии, оказывает влияние не только 

центральная толщина роговицы, но и размер глазного яблока. У пациентов с 

эмметропией среднее значение толерантного истинного ВГД было равно 

22,7±0,56 мм рт.ст.,  у пациентов с миопией с ПЗО глазного яблока менее 25 

мм – 20,3±0,34 мм рт.ст., а у пациентов с миопией с ПЗО более 25 мм – 

15,1±0,42 мм рт.ст. [184,185]. 

Л.К. Мошетова, Ю.М. Корецкая (2003,2005)  рекомендуют снижать 

офтальмотонус у больных первичной открытоугольной глаукомой с миопией 

до 18 мм рт.ст. и ниже [196, 197].  

С.Ю. Анисимова (2006) для определения целевого давления у 65 

пациентов (78 глаз) с диагнозом ПОУГ исследовала величину напряжения (Р) 

оболочек глаза по формуле Лапласа с учетом длины глаза: Р= Р0 L/4D, где Р0 

– истинное внутриглазное давление,  D – толщина роговой оболочки глаза.  

Автор отмечает подскоки значений напряжения оболочек глаза, а также 
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увеличение числа  скотом при Р0 выше 16-17 мм рт.ст. и Р >200 мм рт.ст. По 

данным автора целью медикаментозного и хирургического лечения должно 

быть поддержание офтальмотонуса в пределах 17 мм рт.ст. Высокое 

механическое напряжение оболочек глаза - причина прямого 

патологического воздействия на диск зрительного нерва [17,210].  

А.В. Куроедов  и соавторы (2009) также отметили у 28 больных ПОУГ 

(47 глаз) выраженные изменения центральной толщины роговицы, 

корнеального гистерезиса (КГ) и фактора резистентности роговицы (ФРР) у 

больных глаукомой с далеко зашедшей стадией [171,172].  

Таким образом, из представленных данных литературы видно, что на 

уровень толерантного давления  у больных первичной открытоугольной 

глаукомой оказывают влияние не  только возраст пациента и системное 

артериальное давление, но также и офтальмобиометрические факторы: 

переднезадний размер глазного яблока, центральная толщина роговицы, 

которые необходимо также учитывать при исследовании индивидуально 

переносимого (толерантного) ВГД.  Необходимо подчеркнуть, что в 

литературе нет данных о совокупном влиянии перечисленных факторов на 

уровень толерантного внутриглазного давления.  

Во многих фундаментальных работах исследователями было доказано 

влияние офтальмотонуса на гемодинамику глаза [52,101,148,198,229,373].  

   В статье    "Об    ауторегуляции    сосудов    глаза    при 

открытоугольной глаукоме"    А.Я. Бунин   (1994)   на   основании 

исследования перфузионного давления в глазничной  артерии  у  34 больных 

открытоугольной  глаукомой  с асимметрией офтальмотонуса на парных  

глазах  отметил  взаимосвязь  между   уровнем   ВГД, сосудистым тонусом  и  

давлением  в  глазничной  артерии.  Автор пришел к     важному заключению,      

что "при   повышении офтальмотонуса в первую очередь сдавливаются 

хориоидальные вены, давление крови в которых лишь  незначительно  

превышает  уровень внутриглазного давления.     Возникающий    застой    
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крови    в хориоидальных венах    распространяется    и    на    капилляры, 

незащищенные прекапиллярными  сфинктерами  со  стороны  венозной 

системы. Данные   изменения    вызывают    снижение    градиента 

(перфузионного) давления   между   внутриглазными   артериями  и венами, 

уменьшение скорости кровотока в хориоидальных артериолах и артериях,  

повышение  бокового (растягивающего) давления крови на стенки указанных 

сосудов.  При нормальном состоянии механизма саморегуляции сосудов,  их 

мышечные клетки реагируют сокращением на увеличивающееся  боковое  

давление  крови.  Это  приводит   к увеличению сосудистого   тонуса,  

повышению  внутриартериального давления и к выравниванию снизившегося 

перфузионного давления"[52].  

Таким образом,            основными            показателями  защитно-

компенсаторного  ответа  сосудистой  системы  глаза   на повышенный   

уровень   офтальмотонуса  являются  два:  первый  - повышение    

сосудистого    тонуса,    второй    -     повышение внутриартериального 

давления в сосудистой системе глаза.  Данные положения были 

подтверждены многими исследователями [101,148,198,229]. 

     Для оценки кровообращения глаза при повышении ВГД в  каждом 

конкретном  случае  по  данным офтальмосфигмографии В.И.Козлов и 

соавторы (1983) предложили  определять  показатель  адекватности 

кровоснабжения (ПАК), который равен отношению АГПД к СППО (ПАК  

АГПД/СППО).  Исследователи  приходят   к   выводу,   что   при   повышении 

внутриглазного   давления   нарастает   дефицит   объема   крови 

поступающий  в   глаз,   который   характеризуется   увеличением амплитуды   

глазного   пульса   давления  (АГПД)  и  уменьшением систолического  

прироста  пульсового  объема  крови  (СППО).   У здоровых  лиц  средняя  

величина  ПАК  равна  0,81 ± 0,02 мм рт.ст./мм3,  а у больных глаукомой - 

1,56± 0,05 мм рт.ст./мм3 [148].      

В терапевтической практике  известен  сфигмоманометрический метод   
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определения  артериолярного  тонуса  (AT),  предложенный Е.И. Волчанским 

(А.с.  № 1163842, СССР, 1985), который основан на вычислении  модуля  

упругости,  определяемый отношением величины пульсового прироста 

давления (Δ P)  на  величину прироста объема (ΔV): AT = ΔP/Δ V [83]. 

Исходя из этих данных, показатель адекватности кровоснабжения глаза  

(ПАК),  который  предложили  В.И.Козлов  и соавторы   (1983),   отражает  

тонус  артериол  глаза,  так  как вычисляется он по аналогичной формуле:  

ПАК = АГПД/СППО,  где АГПД  -  величина  прироста  внутриглазного  

давления,  а СППО - систолический прирост пульсового объема.  

Офтальмосфигмография имеет высокую  информативность в оценке 

гемодинамики глаза  при  начальной глаукоме.  Такие показатели как 

амплитуда глазного пульса давления (АГПД),  анакрота (А),  отношение 

анакроты к  катакроте (А/К)  характеризуют растяжимость сосудистой 

стенки.  Для оценки адекватности   лечения   был   предложен   индекс   

адекватности кровоснабжения  глаз  (ИАКГ),  который вычисляется как 

отношение истинного ВГД к систолическому приросту пульсового объема  

(ИАКГ= Р0/СППО). При стабилизированной глаукоме средняя величина 

ИАКГ была равна 8,27±0,58 мм рт.ст./мм3, а при нестабилизированной 

14,6 ±1,5 мм рт.ст./мм3.  У здоровых лиц средняя величина ИАКГ была равна 

8,52±0,4 мм рт.ст./мм3 [229]. 

А.П. Нестеров, С.Н. Басинский,  И.Н.   Черкасова   (1990)  также 

считают,   что  к  наиболее  информативным  методам  в  изучении 

гемодинамики глаз у  больных  глаукомой  следует отнести реографию  и 

офтальмосфигмографию [211].    Таким образом,     из   литературных  

данных видно, что  офтальмосфигмография является информативным 

методом исследования гемодинамики глаза, которая может быть 

использована для исследования толерантного внутриглазного давления.  

По данным  флюоресцентной ангиографии у больных первичной 

глаукомой (247 глаз) Л.П. Панцырева (1972)  устанавливает взаимосвязь 



30 

 

между динамикой зрительных функций и  состоянием  гемодинамики  глаза.  

Автор  приходит   к важному выводу, что    различному    состоянию    

местной   гемодинамики соответствует различная "норма" ВГД [225].     

Для прогнозирования функциональных исходов антиглаукомных 

операций  и  выбора  средств  медикаментозной терапии    А.А. Оганесян    

(1985)   предложила   разгрузочную реографическую  пробу  с  применением  

глицерина  и аскорбиновой   кислоты. Были   обследованы  167  больных  

(188  глаз) ПОУГ с  разным  уровнем  ВГД.  При   снижении   ВГД  под 

влиянием глицероаскорбата отмечено   улучшение кровообращения у  

больных  в  начальной  стадии  глаукомы  в 73% случаях,  в развитой стадии - 

в 50%  случаях и в далеко зашедшей стадии - в 45%  случаях [219].   

А.М. Водовозов, С.В. Балалин, Муса А.Х., Фролова Н.В. (1997) 

впервые сообщили о возможности определения индивидуально 

переносимого давления по данным офтальмосфигмографии [69]. Было 

отмечено, что при снижении повышенного офтальмотонуса до уровня   

толерантного внутриглазного давления у больных первичной глаукомой 

достоверно улучшается  внутриглазное кровообращение: уменьшается 

амплитуда глазного пульса давления, увеличиваются систолический прирост  

пульсового   объема и минутный пульсовой объем, время  анакроты, 

отмечается достоверное уменьшение средней величины показателя 

адекватности кровоснабжения (ПАК) и увеличение средней  величины 

показателя внутриглазного кровоснабжения (ПВК).  Однако авторами не 

учитывалось влияние факторов системной гемодинамики (артериальное 

давление в плечевой артерии, частота сердечных сокращений) на показатели  

офтальмосфигмографии, что оказывало влияние на точность определения 

толерантного ВГД. 

Б.М. Азнабаев и соавторы (2000) на основании допплерографических 

исследований приходят к выводу, что снижение ВГД у больных глаукомой в 

послеоперационном периоде приводит к ослаблению констрикции 
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глазничной артерии и улучшению показателей гемодинамики глаза [8]. 

И.А. Лоскутов, А.П.  Петрухин (2000) отметили улучшение скоростных 

показателей кровотока в глазничной артерии у 71 больного первичной 

глаукомой на фоне применения бетоптика по данным цветного 

допплерографического сканирования [179]. 

В.В.  Алексеев и соавторы (2009) проводили офтальмоплетизмографию 

и ультразвуковую допплерографию глазничной артерии у 75 пациентов (150 

глаз) с ПОУГ до и после инстилляции азопта. Авторы отметили, что при 

снижении повышенного ВГД до среднестатистической нормы внутриглазной 

кровоток возрастает преимущественно за счет систолического компонента 

гемодинамики. Авторы отметили, что расстройство увеальной 

гемоциркуляции является звеном патогенеза открытоугольной глаукомы. 

Редукция кровотока связана с повышением резистентности  

микроциркуляторного ложа глаза. Снижение ВГД до оптимального уровня 

сопровождается увеличением объемного кровотока [10]. 

В.Ф. Шмырева, Е.Н. Мостовой (2009) исследовали офтальмическое 

перфузионное давление и давление «цели» у 68 больных (82 глаза) с 

нестабилизированной первичной глаукомой. Авторы вычисляли 

коэффициент перфузионного давления (КПД) как Р офт.п./Р0 , где Р офт. п. – 

диастолическое офтальмическое перфузионное давление, которое 

определялось методом вакуумофтальмодинамометрии.  При 

стабилизированной глаукоме КПД был ≥ 1,3. На основании этих данных 

авторы предложили определять давление «цели» (ДЦ) по формуле:  

ДЦ= Р офт.п./1,3. При стабилизированной глаукоме на фоне нормального 

ВГД   Р офт.п. было на 64% выше, по сравнению с нестабилизированной, что 

свидетельствует о значительной его роли в прогрессировании глаукомной 

оптической нейропатии. При стабилизации глаукомного процесса ДЦ было в 

пределах 11,5 мм рт.ст. Однако данный метод исследования является 

сложным и зависимым от факторов системной гемодинамики и 
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малодоступным для широкого применения его на практике [284].  

Новый подход к определению индивидуальной нормы предложили  

В.Р. Мамиконян и соавторы (2009). Метод основан на исследовании 

гемодинамики глаза с помощью анализатора глазного кровотока или 

флоуметра («Blood flow Analyzer» фирмы Paradigm, США). Авторы 

предложили формулу расчета индивидуального ВГД  (ИН ВГД):   

ТВГД = Р * К/Кn, где Р – тонометрическое ВГД, Кn – величина 

индивидуальной нормы объемного глазного кровотока, определяемая по 

разработанной номограмме, К – реальное значение объемного глазного 

кровотока.  При клиническом применении данного метода С.Э. Аветисов и 

соавторы (2010) отметили важность определения толерантного ВГД как 

достоверного ориентира, который отражает целевой уровень ВГД при 

лечении и мониторинге глаукомы [4,186].   

Таким образом, выявление причинно-следственной зависимости 

внутриглазного давления от объективных показателей гемодинамики глаза и 

факторов риска прогрессирования глаукомного процесса имеет значение для 

определения толерантного и целевого внутриглазного давления у больных 

первичной открытоугольной глаукомой.  

В литературе имеется большое количество работ, посвященных 

изучению морфометрической картины диска зрительного нерва при 

глаукоме. Многие авторы приходят к выводу, что в диагностике глаукомы 

обнаружение ранних изменений диска зрительного нерва имеет большее 

значение, чем исследование поля зрения [172,173,301,325,367,388,400].  

Исследователи отмечают, что прогрессирующая экскавация диска 

зрительного нерва (ДЗН)  свидетельствует о переходе гипертензии в 

глаукому зачастую раньше, чем периметрические исследования. 

Большинство авторов для ранней диагностики глаукомы рекомендуют у 

обследованных лиц проводить качественный и количественный анализ 
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картины диска зрительного нерва [23,31,76,172,173,186, 

289,290,296,339,376,383,387,389,419,458,460,467,473,475]. 

Были выделены следующие информативные показатели для оценки 

прогрессирования глаукомы: площадь и объем экскавации, площадь и объем 

нейроретинального ободка, а также отношение площади экскавации к 

площади ДЗН [70,117,133,178,301,325, 400, 469], уменьшение толщины слоя 

нервных волокон сетчатки [70,114,187,301]. 

А. Aydin et al. (2003) отметили после антиглаукомной операции по 

данным оптической когерентной ретинотомографии (OКT)  увеличение 

толщины слоя нервных волокон сетчатки у 31 пациента с глаукомой. ОКТ 

зрительного нерва у обследуемых проводилась за месяц до операции и через 

6-12 мес. после трабекулэктомии. Авторы отметили корреляцию между 

снижением ВГД и увеличением толщины слоя нервных волокон сетчатки, 

которая составила 0,5 µm/мм рт.ст. (r=-0,41; р = 0,03). Исследователи 

приходят к выводу о возможности исследования толерантности зрительного 

нерва по восстановлению слоя нервных волокон сетчатки [301]. 

При изучении патогенеза и клиники первичной открытоугольной 

глаукомы  значение имеет не только оценка состояния ДЗН, но и 

перипапиллярной зоны. При этом большинство исследователей отмечают 

тесную корреляционную связь между перипапиллярной атрофией хориоидеи 

и глаукомной экскавацией диска зрительного нерва по динамике изменений 

[123, 294,397,398].  

Mitchell P., Leung H., Wang J.J. (2005) на основании данных цифровой 

стереофотографии измеряли  диаметр сосудов сетчатки у 3065 здоровых лиц, 

у 163 пациентов с глазной гипертензией и у 145 больных первичной  

глаукомой. Авторы отметили наибольшие изменения сосудов в пери- и 

парапапиллярной области ДЗН: изменения затрагивали в большей степени 

средние артериолы сетчатки. Средний диаметр артериол сетчатки у здоровых 

лиц был равен 194±0,4 µm, у пациентов с глазной гипертензией-195±1,6 µm, у 
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больных глаукомой – 183±2,6 µm. Различия между средними значениями 

статистически достоверны. При прогрессировании глаукомы отмечалось 

сужение диаметра артериол сетчатки  в среднем до 175 µm [432]. 

Во многих исследованиях продемонстрирована высокая корреляция 

результатов, полученных при обследовании больных глаукомой методом 

ОКТ, с данными стандартной периметрии и фотографиями ДЗН 

[320,387,400,431, 454,469]. 

Манаенкова Г.Е. (2006), исследуя 12 параметров ДЗН у 107 здоровых 

людей (211 глаз) и у 63 пациентов с первичной глаукомой (94 глаза), пришла 

к выводу, что наиболее чувствительными для раннего выявления глаукомы 

оказались следующие параметры ДЗН: толщина слоя нервных волокон 

сетчатки в верхневисочном  и нижнем секторах, отношение площади 

экскавации к площади диска, отношение объема экскавации к объему 

нейроретинального ободка (НРО), площадь и объем НРО. Автор считает, что 

морфометрические изменения ДЗН могут предшествовать появлению 

функциональных изменений и являются важными для раннего выявления 

глаукомы [187].  

Еричев В.П., Акопян  А.И. (2006) исследовали с помощью 

гейдельбергского ретинотомографа 112 глаз с миопией слабой, средней и 

высокой степени; из них 48 глаз – с первичной открытоугольной  глаукомой. 

Авторы отметили параметры ДЗН, которые не зависят от его наклона: 

площадь экскавации, соотношение площади экскавации к площади ДЗН, 

объем экскавации, соотношение площади НРП к площади ДЗН [117].  

Иойлева Е.Э., Линник Л.Ф., Иванова Е.С. (2003) отметили у 12 

пациентов  ПОУГ (12 глаз) по данным Optic Nerve Head Analyzer  фирмы 

Rodenstock  после антиглаукомной операции при нормализации ВГД 

достоверное уменьшение площади, глубины и объема экскавации, 

увеличение площади нейроретинального ободка. Среднее значение ВГД у 

пациентов до операции было 33,5±1,7 мм рт.ст., после операции - 14,8± 0,5 
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мм рт.ст. Авторы подчеркнули, что анатомическая деформация головки 

зрительного нерва в значительной степени зависит от изменений 

внутриглазного давления [133]. 

M. Tanito et al. (2003) изучали взаимосвязь между высоким уровнем ВГД 

и изменениями ДЗН у 57 пациентов первичной открытоугольной глаукомой 

(57 глаз). Авторы подтвердили взаимосвязь между уровнем ВГД    и  

изменениями в зрительном нерве. При ВГД менее 18 мм рт.ст. у больных 

глаукомой не обнаруживались дополнительные дефекты в поле зрения и не 

было прогрессирования изменений в ДЗН [483]. Авторы отмечают, что 

безопасный целевой уровень ВГД должен быть менее 18 мм рт.ст. [483].  

А.В. Ивашина (2005) исследовала изменения топографии головки 

зрительного нерва после антиглаукомных операций  при помощи 

гейдельбергского ретинального томографа (HRT II). У всех больных ПОУГ 

(14 глаз) после синустрабекулэктомии наблюдалось увеличение объема 

нейроретинального ободка в среднем на 53,8% и толщины слоя нервных 

волокон на 33,5%, объем экскавации уменьшился на 33%, крутизна стенок  

экскавации уменьшилась на 28%. При повторном  исследовании с 

интервалом в 2 недели наблюдался небольшой регресс изменений данных 

показателей в среднем на 12%, связанный с уменьшением реактивного отека 

[114].  

Волик Е.И., Горбачева Н.В. (2005) определяли индивидуальное 

внутриглазное давление «цели» с использованием ретинотомографии диска 

зрительного нерва (HRT II)  на основе глицероаскорбатового теста с 

использованием визуализации стереопараметров диска зрительного нерва в 

условиях мониторирования снижения ВГД. Наиболее информативными 

оказались следующие показатели: увеличение объема нейроретинального 

ободка (на 12,3%),  толщины ретинальных волокон (на 10,7%), отношение 

площади нейроретинального ободка к площади ДЗН увеличилось на 9,7%. 

Авторы отметили, что наилучшие показатели ДЗН достигаются при 
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значениях от 11 до 16 мм рт.ст. Авторы считают, что с помощью данного 

метода можно определить ту величину офтальмотонуса, которая способна 

обеспечить сохранность структур зрительного нерва на оптимально-

компенсированном уровне [70].  

Таким образом, по данным литературы видно, что между 

морфофункциональным состоянием диска зрительного нерва, объективными 

показателями гемодинамики глаза и уровнем внутриглазного давления 

существует тесная взаимосвязь.  

Установление закономерностей гемодинамических и 

морфофункциональных взаимоотношений в зрительном анализаторе при 

толерантном и интолерантном внутриглазном давлении имеет клиническое 

значение.  Определение информативности исследования гемодинамики 

методом офтальмосфигмографии в корреляции с данными толерантного 

давления позволит обосновать более широкое их применение в диагностике и 

лечении первичной открытоугольной глаукомы. 

На основании определения толерантного внутриглазного давления, 

комплексного исследования гемодинамики глаза, морфофункциональной 

сохранности диска зрительного нерва при динамическом наблюдении  

существует возможность оценки толерантности зрительного нерва у больных 

первичной открытоугольной глаукомой. Исследование толерантности 

зрительного нерва к внутриглазному давлению и его клиническое значение 

при первичной открытоугольной глаукоме по данным литературы остаются 

не изученными и требуют проведения дальнейших исследований.  

 

1.2. Интолерантное внутриглазное давление у больных первичной 

открытоугольной глаукомой. 

 

А.М. Водовозовым (1975) введено понятие о толерантном 

внутриглазном давлении, под которым «следует понимать верхнюю границу 
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нормального, присущего данному больному внутриглазного давления, выше 

которой оно становится патологическим – интолерантным». Определить 

толерантное давление по результатам нагрузочной пробы, основанной на 

искусственном повышении внутриглазного давления, невозможно. Это 

связано с тем, что во время данного исследования создается повышенное 

интолерантное внутриглазное давление, которое вызывает или способно 

вызвать морфометрические изменения в диске зрительного нерва, 

функциональные и гемодинамические нарушения в глазном яблоке. 

Многие исследователи подтвердили взаимосвязь между повышенным 

интолерантным уровнем ВГД и глаукомными дефектами поля зрения 

[3,32,47,80,152,172,207,230,249,296,297,299,300,322,338,353,355,379,446, 449, 

480,499]. По мнению А.П. Нестерова  при сравнительном анализе 

воздействия на зрительный нерв повышенного ВГД необходимо учитывать, 

что при   проведении  компрессионно-периметрических проб данное 

воздействие кратковременно (в течение нескольких минут), а при 

возникновении и прогрессировании глаукомы оно длительное.  Это означает, 

что  точно   определить   границу   между   толерантным   и интолерантным   

давлением   во  время  искусственного  повышения офтальмотонуса    

невозможно. Это обусловлено тем, что на  чувствительность зрительного  

нерва будет оказывать влияние не только повышенный уровень ВГД, но и 

длительность нагрузки [209, 213].  Данные пробы позволяют исследовать 

только чувствительность зрительного нерва к интолерантному 

внутриглазному давлению во время компрессионной офтальмогипертензии 

[61].   

Нагрузочные  пробы  можно разделить на 2 группы. В первую группу 

относятся пробы, основанные на  кратковременной,  но значительной по силе 

окулокомпрессии, которая приводит во время нагрузки к  временному 

нарушению кровообращения в  глазу и обратимому ухудшению зрения у 

больных глаукомой, а также у пациентов с глазной гипертензией и у 
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здоровых лиц [87,137,142,190,220,307,321,355,448]. Авторы применяли 

окулокомпрессию  офтальмодинамометром силой свыше 50 грамм или  с  

повышением  офтальмотонуса свыше  40  мм   рт.ст.  Данные пробы 

кратковременны по длительности – от нескольких секунд до 3 мин., что не 

позволяет качественно исследовать поле зрения во время нагрузки.  По 

изменению вызванных потенциалов  во время окулокомпрессии 

исследователями было  сделано  заключение  о возникновении во время 

данной нагрузки ишемических  изменений  в  ганглиозных  клетках  и  их 

аксонах до решетчатой пластинки [87,307].  

Кроме этого некоторые авторы отметили важность выявления не только 

изменений, возникающих в поле зрения во время нагрузочной пробы, но и 

обратили внимание на увеличение времени восстановления зрительных 

функций после нагрузки. Увеличение времени реадаптации после нагрузки 

указывало на ухудшение матаболических процессов в сетчатке у больных 

глаукомой [122,185, 190,220,277, 324,488].    

Во вторую группу относятся пробы,  основанные на незначительной по 

силе окулокомпрессии длительностью обычно 5-6 мин. Во время нагрузки 

отмечается умеренное повышение ВГД без нарушения кровоснабжения 

глаза.  Данные пробы более длительны по времени, но более информативны, 

безопасны и основаны на выявлении характерных изменений в поле зрения 

только у больных первичной глаукомой [22,32,77,79,92, 127, 338, 346, 355, 

426, 448]. Поэтому, в последние годы они получают все более  широкое 

распространение [77-81,154,275,488].   Данные пробы позволяют также 

учитывать время восстановления зрительных функций после нагрузки, что 

повышает их диагностическую ценность. Замедление сенсомоторной реакции  

более 1,6 с. отметили исследователи при проведении вакуум-

компрессионного автоматизированного теста  (ВКАТ) у больных первичной 

открытоугольной глаукомой. Среднее время замедления сенсомоторной 

реакции в контрольной группе составило 0,4 с [21,22,24]. 
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Обстоятельному изучению воздействия повышенного внутриглазного 

давления на зрительные   функции  у больных первичной открытоугольной 

глаукомой были  посвящены  фундаментальные работы В.В. Волкова и 

соавторов (1974,1980,1981,1985). Для        компрессионно-периметрической 

пробы, осуществляемой путем    нагнетания    воздуха   в    подочковое 

пространство, признана оптимальная  нагрузка по шкале манометра около 70 

мм рт.ст., для вакуум-периметрической пробы -  создание  в  подочковом 

пространстве  вакуума  в 40 мм рт.ст. Данная нагрузка повышала 

офтальмотонус на 7-8 мм рт.ст.  До и сразу после 6-минутной 

окулокомпрессии измерялась пороговая светочувствительность сетчатки к   

мелькающему объекту  с  последующим определением степени её снижения 

и времени, которое потребовалось после нагрузки для возвращения порога  к  

исходному   уровню. Исследования были выполнены у здоровых лиц (620 

глаз), у лиц с глазной гипертензией (725 глаз), у лиц с преглаукомой (309 

глаз) и у больных глаукомой (2395 глаз). Авторы отметили, что для 

возвращения порога к исходному уровню после окончания окулокомпрессии 

требовалось при  преглаукоме не более 10 мин., при глаукоме до 20 минут. 

Нагрузка и исследование, подчеркивают авторы,  в   целом    безопасны,  не    

нарушают кровообращения глаза и легко осуществимы не только в условиях 

стационара, но и в поликлинике [77-81].  

С целью повышения эффективности ранней диагностики глаукомы  

А.М. Водовозов   и  С.В. Балалин  (1989,  1991,  1993)  предложили 

исследовать чувствительность зрительного нерва к  интолерантному 

внутриглазному  давлению.  Исследования  были проведены у 212 больных 

первичной глаукомой (284  глаза),  у  76 лиц  с  глазной  гипертензией,  и у 

103 здоровых лиц (206 глаз). Повышение ВГД до 30  мм  рт.ст. во время 

пятиминутной окулокомпрессии вызывало достоверное увеличение слепого 

пятна и времени его восстановления к исходным размерам после нагрузки 

только  у больных  первичной  глаукомой. У  лиц  с  глазной гипертензией 
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достоверное увеличение размеров слепого пятна отмечалось только при 

повышении ВГД во время нагрузки свыше 35 мм рт.ст., что позволяло 

проводить дифференциальную диагностику между глазной гипертензией и 

первичной открытоугольной глаукомой [66,67]. 

Наиболее чувствительным методом ранней диагностики глаукомы среди 

разных методов оценки поля зрения, по данным Н.В. Макашовой (2004),  

является также исследование чувствительности зрительного нерва к 

интолерантному внутриглазному давлению. Исследование чувствительности 

зрительного нерва во время окулокомпрессии проводилось по данным КЧСМ 

в зоне Бъеррума [185]. 

Климова О.Н. (2005) проводила электрофизиологические и 

психофизические методы обследования у 86 здоровых (103 глаза) и 124 

больных  ПОУГ (159 глаз). Автор проанализировала данные патерн-ЭРГ и 

ЗВКП, а также ретинокортикальное время (РКВ) при искусственном 

повышении внутриглазного давления до 27,8±3,1 мм рт.ст. длительностью 10 

мин. У больных первичной глаукомой отмечалось снижение амплитуды и 

увеличение латентности зубца Р50 при паттерн-ЭРГ,  снижение амплитуды и 

увеличение латентности зубца  Р100 при исследовании зрительных вызванных 

корковых потенциалов (ЗВКП), а также увеличение ретинокортикального 

времени (РКВ) [143].  

Таким образом, нагрузочные пробы с умеренным повышением ВГД  

безопасны, приводят к временному обратимому ухудшению поля зрения 

только у больных глаукомой.   

Однако в литературе нет данных о возможности исследования 

чувствительности зрительного нерва к интолерантному ВГД во время 

компрессионной офтальмогипертензии по данным компьютерной 

статической автоматизированной периметрии.  

Снижение зрительных    функций   при   глаукоме   сторонники 

сосудистой  концепции   связывают   с   повреждающим   действием 
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повышенного  офтальмотонуса на гемодинамику интраокулярной части 

зрительного  нерва,  сосуды   которого   относятся   к   системе хориоидеи. 

Снижение пульсового объема крови в сосудах внутренних оболочек  глаза  

при  повышенном  ВГД  позволило  исследователям сформулировать  

положение  о  дефиците  кровоснабжения глаза при первичной  глаукоме  

[42,43,50-52, 54, 169,170, 229, 250, 285].    

По данным литературы можно установить также   взаимосвязь между 

величиной  офтальмотонуса, силой   окулокомпрессии при проведении 

нагрузочных проб и   показателями   гемодинамики глаза.  

Результаты многочисленных исследований, выполненные авторами в 

России и за рубежом показывают, что выраженная по силе окулокомпрессия 

- свыше 50 г и  повышением внутриглазного давления свыше 40 мм рт. ст. 

приводит  к  ухудшению кровообращения глаза как у больных глаукомой, так 

и у здоровых лиц. Данная нагрузка приводит  у здоровых лиц  к уменьшению 

кровоснабжения сосудистой оболочки почти на 50% [163,440]. У  больных  

глаукомой  отмечается более выраженное снижение  эластичности 

внутриглазных  сосудов  и уменьшение емкости сосудистой системы глаза по 

сравнению с нормой. Повышенное ВГД вызывает также уменьшение модуля 

упругости стенок интраокулярных сосудов,   вследствие   чего   

увеличивается   их растяжимость при  наполнении  кровью   в   период   

систолы,   и, следовательно, усиливается их пульсация [49-53]. 

При повышении внутриглазного давления  свыше  60  мм рт.ст. у 

здоровых лиц отмечается резкое замедление циркуляции крови в сосудах 

сетчатки, хориоидеи и диска зрительного нерва [313]. 

Под  действием  длительного  экспериментального высокого   уровня   

офтальмотонуса у обезьян  также было отмечено значительное  снижение 

тока  крови  в сосудах зрительного нерва и тканях глаза.  Начальная  

глаукомная экскавация формировалась через неделю, а  выраженная  

экскавация  -  через  2-3  недели  после   начала  повышения    внутриглазного    
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давления.    Через   2-4   недели исследователи  обнаружили  в  клетках  

микроглии   и   астроглии изменения  идентичные  с таковыми при инфаркте.  

Авторы пришли к выводу,  что кавернозная дегенерация зрительного нерва  

является своеобразной   формой  ишемического  некроза,  развивающегося  в 

результате резкого повышения ВГД [505]. 

При увеличении внутриглазного давления от 20 до 30 мм рт.ст., 

величина реографического коэффициента снижается на 29%, а  при 

повышении ВГД свыше 40 мм рт.ст. -  уже на 200% [147], замедляется 

скорость кровотока более чем в 2 раза [457]. Ухудшение кровообращения 

глаза по мере повышения ВГД было подтверждено также по данным 

реографии [147], офтальмосфигмографии [2,33,54,148,229,277,435,457], 

флюоресцентной ангиографии [225,306] и допплерографии 

[8,124,147,148,179,282,327,399].  

Аналогичные результаты   были получены    в   экспериментальных 

исследованиях на обезьянах [333,358,478], на свиньях [337] и на кошках 

[414]. 

Таким образом, на показатели гемодинамики глаза  существенное 

влияние оказывает величина ВГД.  Перфузионное давление находится в 

обратной связи с уровнем ВГД: повышение офтальмотонуса до 21-29 мм 

рт.ст. приводит к ухудшению кровоснабжения глаза на 20% [242]. 

Повышенное интолерантное  ВГД приводит также к снижению 

перфузионного давления в переднем сегменте глазного яблока [227]. 

К аналогичному  заключению  о дефиците кровоснабжения глаза по 

данным офтальмоплетизмографии при  первичной  открытоугольной 

глаукоме приходят С.Н.  Федоров и соавторы (1979) и Г.А. Шилкин и 

соавторы (1984) [266,282]. Авторы рассматривают первичную 

открытоугольную глаукому как ишемическую болезнь переднего сегмента 

глаза [265]. 

По данным многих исследователей офтальмосфигмография, как и 
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реография глаза, является информативным  методом в оценке гемодинамики 

глаз у больных глаукомой [2,33,54,148,229,435,457]. Офтальмосфигмография   

дает  практическую  возможность количественной  оценки  пульсового  

объема  глаза  -   основного показателя, характеризующего его 

кровоснабжение [52]. Впервые офтальмосфигмография как метод 

исследования гемодинамики глаза была предложена   Van  Beuningen и 

Fischer в 1957 году.   При повышении ВГД амплитуда глазного пульса 

давления увеличивается и достигает максимума при повышении 

офтальмотонуса до уровня  диастолического  давления  в центральной 

артерии сетчатки и уменьшается пульсовой объем. У  больных глаукомой 

отмечается  выраженное нарушение кровообращения в мелких  сосудах  

хориоидеи,  замедление  в  них скорости кровотока и нарушение сосудистого 

тонуса [35,36]. Полученные результаты также подтверждают, что с 

увеличением ВГД нарастает дефицит объема крови, поступающего в глаз 

[148,435].  

В.П.  Выходцев (1985) исследовал гемодинамику глаз по данным 

офтальмосфигмографии  у  1388  больных  глаукомой  (2660  глаз)  при  

различных  уровнях ВГД и у 53 здоровых лиц (106 глаз).  Автор отметил,  что  

окулокомпрессия,  которая  повышает истинное  внутриглазное  давление  до  

30  мм рт.ст.  вызывает у здоровых лиц увеличение амплитуды глазного 

пульса давления в 1,5 раза,  а  при  повышении  ВГД  до  60  мм  рт.ст.  -  в  3 

раза [86]. Таким образом, данный показатель является чувствительным 

маркером, отражающим влияние повышенного офтальмотонуса на 

гемодинамику глаза. 

С.В. Балалин,  Н.В. Фролова,  Н.В.  Широкова  (1996) также отметили 

высокую информативность офтальмосфигмографии в изучении 

гемодинамики  глаз  у  больных  первичной  глаукомой  (58 глаз). Авторы  

определили  взаимосвязь   между   уровнем   ВГД   и   показателями   

гемодинамики   глаза:   чем   выше офтальмотонус,  тем значительнее  
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отмечается   ухудшение гемодинамики глаза. При повышении 

офтальмотонуса выше толерантного давления увеличивается амплитуда 

глазного пульса давления (АГПД), уменьшается  минутный  пульсовой  

объем и  снижается значение  показателя внутриглазного  кровообращения 

(ПВК) [33]. После лазерной трабекулопластики при нормализации 

офтальмотонуса  у больных глаукомой достоверно уменьшается АГПД и 

увеличивается систолический прирост пульсового объема (СППО) [226].    

Повышенное интолерантное ВГД  вызывает перерастяжение и снижение 

эластичных свойств сосудистой стенки, значительную пульсацию сосудов, 

характеризуется повышенным сосудистым сопротивлением. Данные 

изменения регистрируются уже в начале глаукомного процесса, когда ВГД 

держится на невысоком уровне с периодическими подъемами и говорит о 

первичности поражения сосудистой системы глаза, в частности его 

микроциркуляторного русла [383], а также за счет  нарушения кровотока в 

магистральных сосудах и в бассейне глазничной артерии [266]. 

Анализ полученных данных показывает прогрессирующее снижение 

скорости кровотока, как в глазничной артерии, так и в цилиарном теле у 

больных глаукомой. По мере прогрессирования заболевания происходит 

снижение пиковой, максимальной и средней величин линейной скорости 

кровотока, а также объемной скорости кровотока. Заметное падение 

объемных показателей глазного кровотока определяется уже в начальных 

стадиях первичной открытоугольной глаукомы и дальнейшее их понижение 

регистрируется по мере прогрессирования глаукомного процесса [250]. 

Отмечается также достоверное уменьшение линейной скорости кровотока в 

ЦАС и ЗКЦА  у больных с нестабилизированной первичной глаукомой 

[152,236].  

В.В. Страхов и соавторы (2009) на основании данных ОКТ, 

плетизмографии и допплерографии, полученных у 100 пациентов с 

первичной глаукомой, пришли к выводу, что  раннее и существенное 
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снижение объемного кровотока при первичной глаукоме указывает на 

универсальность гемодинамических расстройств как для ДЗН, так и для 

сетчатки [249].  

Наиболее выраженное влияние повышенного ВГД на снижение 

величины показателя микроциркуляции (ПМ) отмечается при спастическом 

типе микроциркуляции.  При гиперемическом типе гемодинамики средняя 

величина ПМ была почти в 2 раза больше (P <0,05). Одним из 

повреждающих факторов, кроме повышенного ВГД, авторы отмечают 

повышенный тонус  микрососудов хориоидеи, т.е. местный вазоспазм [31].  

Г.Ш. Абизгильдина (2011) провела анализ показателей глазного пульса у 

65 пациентов ПОУГ. Автор отметила достоверное снижение минутного 

объема кровотока у больных глаукомой по сравнению с контролем, а также 

была выявлена обратная зависимость величины минутного пульсового 

объема  от уровня ВГД и стадии глаукомы [2]. 

Высокая устойчивость зрительного нерва к повышенному ВГД у лиц с 

глазной гипертензией по мнению исследователей обусловлено  усиленным 

кровоснабжением глазного яблока [35,36,248,251].  

Таким образом, существует тесная взаимосвязь между внутриглазным 

давлением, зрительными функциями, состоянием ДЗН и гемодинамикой 

глаза у больных первичной глаукомой. Повышение ВГД свыше 35-40 мм 

рт.ст. вызывает ухудшение зрительных функций, ДЗН и  кровоснабжения 

глаза как у больных первичной открытоугольной глаукомой, так и у 

пациентов с глазной гипертензией и у здоровых лиц.  

По мере развития глаукомного процесса отмечается прогрессирующее 

снижение эластичных свойств сосудистой стенки, усиление сопротивления 

движению крови по сосудам. При глаукоме периферическое сопротивление 

увеличивается за счет повышения внутриглазного давления, а также за счет  

нарушения кровотока в магистральных сосудах и в бассейне самой 

глазничной артерии.   
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Повышение офтальмотонуса до умеренно повышенных значений ВГД 

вызывает только у больных первичной глаукомой во время нагрузочных проб 

обратимые изменения в поле зрения: выявление парацентральных скотом, 

увеличение размеров слепого пятна, сужение периферических границ поля 

зрения, а также ухудшение показателей гемодинамики глаза в среднем на 20-

30%: увеличение амплитуды глазного пульса давления, уменьшение 

пульсового и минутного объема кровотока, снижении показателя 

эластичности внутриглазных сосудов, снижение пиковой, максимальной и 

средней величин линейной скорости кровотока, а также объемной скорости 

кровотока, снижение перфузионного давления, нарушение ауторегуляции 

кровообращения [2,8,33,52,54,86,124,147,148,179,226,242,249,266,282,327, 

399,435,457].  

К основным факторам, влияющим на прогрессирование глаукомного 

процесса, многие исследователи относят повышенный уровень 

внутриглазного давления, возраст, пониженный уровень артериального 

давления, вазоспазм [48, 56-64, 105,106,179].  

Снижение ВГД до оптимального уровня сопровождается увеличением 

объемного кровотока, что указывает на возможность исследования 

индивидуально переносимого (толерантного) ВГД по показателям 

гемодинамики глаза.  

Повышенное интолерантное внутриглазное давление оказывает 

патологическое воздействие и на диск зрительного нерва. Астахов Ю.С., 

Акопов Е.Л., Потемкин В.В. (2006) оценивали параметры ДЗН в условиях 

дозированной вакуумной нагрузки при повышении ВГД на 10 мм рт.ст. с 

помощью гейдельбергского ретинального томографа (HRT II) у 31 больного 

первичной открытоугольной глаукомой  и у 35 лиц с офтальмогипертензией. 

Отмечено увеличение глубины экскавации ДЗН у больных глаукомой в 

среднем до 43,3±5,42 мкм, а у пациентов с глазной гипертензией – до 

19,7±4,05 мкм. Полученные результаты согласуются с более ранними 
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работами авторов [22].  

L. Huang  et al. (2001) отметили высокую корреляцию при создании 

экспериментальной глаукомы у обезьян между результатами измерения 

толщины слоя нервных волокон сетчатки методом ОКТ и 

гистоморфометрическими исследованиями [388]. Чувствительность метода 

ОКТ по данным многих исследователей составляет 76-79%, а специфичность 

находится в пределах 68-81% [301, 367]. 

Мостовой Е.Н., Шмырева В.Ф., Кайдалов А.Б. (2008), изучая 

биомеханические свойства решетчатой пластинки при глаукомной атрофии 

зрительного нерва, отметили, что при ВГД 16 мм рт.ст. прогиб решетчатой 

пластинки практически отсутствует (y=0,01мм), а при ВГД 40 мм рт.ст. 

деформация РП значительная, составляет 0,5 мм [170]. 

При развитии глаукомной оптической нейропатии А.В. Куроедовым 

(2010) выявлено равномерное истончение нейроретинального ободка по 

вертикальной оси, изменение СНВС  преимущественно в нижнем полюсе 

ДЗН и  формирование структурной асимметрии в СНВС и НРО при 

сравнении между парными глазами (р<0,05), определены их 

взаимоотношения с периметрическими изменениями. Аналогичные 

результаты были получены G. Li et al. (2010), J. Mwanza et al. (2011) [423,436, 

452]. 

Y. Agoumi et al. (2011) c помощью оптической когерентной томографии 

исследовали также преламинарную и ламинарную зону ДЗН во время 

искусственного повышения ВГД у 12 больных ПОУГ и у 12 здоровых лиц. 

Офтальмотонус повышали с помощью окулокомпрессии 

офтальмодинамометром через нижнее веко. В среднем ВГД было повышено 

у обследуемых лиц на 12±3,2 мм рт.ст. Исследователи отметили у больных 

глаукомой статистически достоверную положительную корреляционную 

связь между повышенным ВГД и изменением преламинарной зоны ДЗН в 

отличие от контрольной группы [289].  
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Таким образом, между показателями состояния ДЗН у больных 

глаукомой и уровнем ВГД существует тесная взаимосвязь. Повышенное 

интолерантное ВГД может вызывать значительное повреждение нервных 

волокон в верхнем и нижнем сегментах ДЗН, которое происходит на уровне 

склеры, в области решетчатой пластинки, расширение экскавации, 

уменьшение площади нейроретинального ободка. Во время искусственной 

офтальмогипертензии с повышением офтальмотонуса на 10 мм рт.ст. у 

больных глаукомой отмечаются изменения по данным ОКТ в первую очередь 

в преламинарной зоне ДЗН. У лиц с глазной гипертензией структура ДЗН 

остается неизменной и устойчивой к данной нагрузке. 

Снижение повышенного офтальмотонуса на фоне медикаментозного 

лечения или после антиглаукомной операции характеризуется у больных 

глаукомой улучшением морфометрических показателей ДЗН и СНВС: 

отмечается увеличение толщины СНВС и площади нейроретинального 

ободка ДЗН. На фоне мониторирования показателей ДЗН, данных 

статической периметрии и уровня ВГД возможно определение толерантного 

давления по улучшению морфометрических показателей ДЗН и показателей 

статической периметрии. Стабилизация морфометрических показателей ДЗН, 

СНВС сетчатки и результатов периметрии у больных первичной 

открытоугольной глаукомой будут указывать на стабилизацию глаукомного 

процесса при снижении повышенного офтальмотонуса до целевого давления 

при динамическом наблюдении.  

В поисках улучшения качества жизни при глаукоме в последние годы 

определяющим ориентиром стало представление о целевом давлении. 

Целевое давление – эмпирический, безопасный для конкретного больного 

уровень давления. В повседневной практике принято, что давление «цели» 

достигается снижением исходного уровня ВГД в зависимости от стадии 

глаукомы более чем на 30% [89,138,199,200]. Однако данный  подход носит 

эмпирический ориентировочный характер, так как не учитывает влияние 
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факторов риска на уровень толерантного ВГД для каждого пациента с учетом 

его индивидуальных особенностей, а поэтому  может приводить к ошибкам в 

подборе необходимого гипотензивного лечения у конкретного больного 

глаукомой. 

В.В. Алексеев и соавторы (2001, 2002, 2004) предлагают различать: 

статистическую норму ВГД, индивидуальный уровень ВГД, толерантное 

давление и давление «цели». Среди здоровых лиц авторы выделяют 3 зоны 

уровня тонометрического внутриглазного давления: зона низкой нормы – 15-

18 мм рт.ст., которая составляет 21,3% случаев, затем зона средней нормы от 

19 до 22 мм рт.ст. с численностью 72,2% от популяции и зона высокой нормы 

от 23 мм рт.ст. и выше – 6,5% от числа обследованных. Определение 

давления «цели» должно проводиться от среднестатистической нормы, 

которая составляет 20 мм рт.ст. при тонометрии по Маклакову [11, 12].  

Т.Г. Зубкова (2005) обследовала большую группу здоровых лиц - 4703 

пациента (9406 глаз).  Учитывая, что среднее тонометрическое ВГД в 

здоровой популяции равно 20 мм рт.ст. автор предлагает рассматривать этот 

уровень как верхнюю границу  допустимого офтальмотонуса, если 

неизвестен индивидуальный уровень ВГД. При наличии дополнительных 

факторов риска (возраст, вазоспазмы, гипотония, гипертония, атеросклероз, 

аритмия, сахарный диабет, нарушение реологии крови, рефракция глаза, 

состояние поле зрения и диска зрительного нерва) автор рекомендует 

снижать верхнюю границу допустимого офтальмотонуса на основании 

экспертной оценки по 30 бальной шкале [128].  

При начальных стадиях глаукомы по В.В. Волкову необходимое целевое 

давление составляет порядка 18 – 21 мм рт.ст., по А.П. Нестерову – Р0 

порядка 18 мм рт.ст. При далеко зашедшей глаукоме желательно достичь 

отчетливой офтальмогипотонии по В.В. Волкову Рt = 12-17 мм рт.ст., по 

А.П. Нестерову- 15-18 мм рт.ст. [75]. 
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По данным Волкова В.В. (2005, 2008) для стабилизированной глаукомы 

характерным является изменение показателя MD по данным статической 

автоматической периметрии менее 0,04 дБ/год. При медленно 

прогрессирующей динамики зрительных функций отмечается снижение MD 

от 0,05 до 2,0 дБ/год. При быстро прогрессирующей динамики зрительных 

функций отмечается снижение MD более 2,0 дБ/год [74,75]. 

По данным Куроедова А.В. (2010) для медленно прогрессирующей 

первичной открытоугольной глаукомы характерным являлось снижение 

светочувствительности сетчатки на 0,5 дБ в год, ухудшение 

морфометрических показателей ДЗН и уменьшение толщины СНВС более 

5%, но не более 10%  в год. Для быстро прогрессирующей формы первичной 

глаукомы характерным являлось снижение светочувствительности сетчатки 

на 1 дБ и более в год, ухудшение морфометрических показателей ДЗН более 

10%  в год [172]. 

Для достижения целевого давления у больных глаукомой существуют 

три основных метода лечения: медикаментозный, лазерный и хирургический. 

Уже почти 35 лет лазерные технологии получили широкое 

распространение в лечении первичной глаукомы вследствие их 

эффективности, особенно на ранних стадиях заболевания [9,13, 27, 34, 44, 99, 

107,130,132,166,174,175,180-182,207,215,238,257-259, 278, 292, 293, 315, 317, 

326, 361, 406,411-413,429,462,491,496]. Основным способом  лазерного 

лечения первичной открытоугольной глаукомы является лазерная 

трабекулопластика (ЛТП). Гипотензивный эффект операции заключается в 

снижении повышенного офтальмотонуса за счет улучшения оттока 

водянистой влаги по естественным путям – через трабекулярную мембрану 

Шлеммова канала [207,215,411,496 ].  

В настоящее время широко применяется новый метод лазерного лечения 

первичной открытоугольной глаукомы – селективная лазерная 

трабекулопластика, разработанная М.А. Latina и соавторами [411-413]. СЛТ 
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не приводит к термическому повреждению трабекулярной мембраны и 

наиболее эффективна у пациентов с начальной стадией первичной 

открытоугольной глаукомой [13,175,180,181,182].  

При развитой стадии ПОУГ гипотензивный эффект после СЛТ был 

отмечен авторами у 80,9% пациентов [278], по данным других 

исследователей составляет в среднем в 77,6% случаев [221]. Через 2 года 

после СЛТ нормализация офтальмотонуса при начальной стадии отмечается 

в 100% случаях,  а  при развитой стадии  наблюдается  только у 64,5% 

пациентов [180], что является в последнем случае крайне недостаточным, 

учитывая, что гипотензивный эффект операции исследователи оценивали не 

с позиции достижения целевого давления, а с позиции снижения 

повышенного офтальмотонуса до значений среднестатистической нормы.   

Необходимо также отметить, что эффективность СЛТ при далеко 

зашедшей стадии первичной открытоугольной глаукомы достоверно 

уступает результатам антиглаукомных операций [174]. Через 2,5 года после 

СЛТ необходимость хирургического лечения (МНГСЭ) у этой группы 

больных отмечается в 100% случаях [180]. 

Несмотря на достижения в медикаментозном и лазерном лечении 

первичной открытоугольной глаукомы, по мнению большинства 

исследователей, хирургический метод является основным и 

высокоэффективным способом достижения целевого давления и 

стабилизации зрительных функций [89,199,200,207, 326]. 

Основным показанием к хирургическому методу лечения больных 

ПОУГ является прогрессирование глаукомного процесса, которое чаще всего 

наблюдается при колебаниях офтальмотонуса выше толерантного давления,  

невозможности достижения целевого давления на фоне медикаментозного 

лечения или с помощью лазерной хирургии, а также при несоблюдении 

пациентом рекомендаций врача [89].  
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При этом выбор вида оперативного вмешательства основывается на 

эффективности, безопасности и минимальных осложнениях при проведении 

хирургического лечения. При данном подходе преимущество принадлежит 

непроникающим операциям, а именно микроинвазивной непроникающей 

глубокой склерэктомии (МНГСЭ). Это обусловлено тем, что снижение 

повышенного офтальмотонуса до целевого давления достигается без 

вскрытия передней камеры глаза, обеспечивается контролируемое снижение 

офтальмотонуса при минимальных размерах  операционного вмешательства, 

а также значительно снижается риск развития интра- и послеоперационных 

осложнений [39,89,129, 158, 251-256,270]. 

Отдаленные результаты использования микроинвазивной хирургической 

технологии МНГСЭ показывают её высокую эффективность в нормализации 

офтальмотонуса и стабилизации зрительных функций. Сохранение 

целостности наружной оболочки глаза, отсутствие резкого перепада 

внутриглазного давления, позволяет избежать характерных для 

проникающих операций осложнений [19,39,75,83,162,223,251,326,353].   

Учение о толерантном внутриглазном давлении не противоречит 

данным,  накопленным  сторонниками  сосудистого  генеза  атрофии 

зрительного нерва при глаукоме,  так как декомпрессия не  только снимает  

гидродинамическое  сдавление волокон зрительного нерва, но  и  

способствует  улучшению  гемодинамики   глаза,   усилению кровотока   в   

ишемизированной   головке   зрительного   нерва. Нормализация 

офтальмотонуса у больных  первичной глаукомой  сопровождается не только 

улучшением зрительных функций, но и гемодинамики глаза.    

В связи с этим актуальным является определение объективных и 

информативных показателей гемодинамики глаза для исследования 

толерантного внутриглазного давления у больных первичной 

открытоугольной глаукомой. 

 «Методики определения  толерантного и целевого ВГД, которые были 
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представлены выше,  не получили признания и не используются широко в 

клинической практике» [207]. Это обусловлено их длительностью 

исследования, необходимостью наличия дорогостоящего оборудования. 

В литературе нет сведений о подходе к определению целевого давления 

с позиции толерантного внутриглазного давления, не учитывается 

совокупное влияние основных факторов риска прогрессирования 

глаукомного процесса на уровень индивидуально переносимого 

внутриглазного давления, нет таблиц и автоматизированных систем расчета 

индивидуально переносимого ВГД с учетом  факторов риска 

прогрессирования глаукомы. 

В литературе не определены различия между терминами «целевое» и 

толерантное ВГД, не рассматриваются подходы к диагностике и лечению 

больных первичной открытоугольной глаукомой с позиции толерантности и 

интолерантности зрительного нерва.  

Решению вышеизложенных задач посвящена настоящая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ГЛАВА 2.  ОБЪЕМ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика контингента обследованных лиц 

 

Для изучения возможностей современных медицинских технологий в 

ранней диагностике, определении толерантного давления и лечении больных 

первичной открытоугольной глаукомой были проведены исследования с 

использованием современной медицинской техники, проанализированы 

результаты обследований и лечения больных ПОУГ в Волгоградском 

филиале Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «МНТК 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова Минздрава 

России». 

Распределение контингента обследованных  по группам представлено в 

таблице 2.  Все обследованные лица распределены на 3 группы. Все группы 

были сопоставимы по полу и возрасту.  

Таблица 2. 

Распределение контингента обследованных по группам 

№ группы Название группы 
Количество 

человек 

Количество 

глаз 

1. Контрольная группа 365 640 

2. 
Больные первичной 

открытоугольной глаукомой 
1310 1638 

3. 
Пациенты с глазной 

гипертензией 
68 136 

 Всего 1743 2414 

Контрольную группу составили 365 пациентов без глазной патологии 

(640 глаз) старше 40 лет. Выбор для исследования пациентов данной 

возрастной группы объясняется тем, что первичная открытоугольная 

глаукома встречается чаще у лиц старше 40 лет и для проведения 

сравнительных исследований необходимо, чтобы у  лиц  контрольной группы 
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был сходный возрастной состав. Средний возраст пациентов в данной группе 

составил 57,8±0,4 лет.  

Женщин было (72%), мужчин  (28%). Распределение пациентов 

контрольной группы по возрасту и полу представлено в таблице 3. 

Таблица 3.  

Распределение обследуемых контрольной группы по полу и возрасту 

            Пол  

Возраст 

Мужской 

 

Женский 

 
Число 

пациентов/глаз 

абс. абс. % абс. % 

от 40 до 50 лет 27 29,7 64 70,3 91/171 

от 51 до 60 лет 28 24,8 85 75,2 113/203 

старше 60 лет 47 29,2 114 70,8 161/266 

Всего 102 28 263 72 365/640 

У пациентов контрольной группы отсутствовали заболевания органа 

зрения.  Данные обследования свидетельствовали об отсутствии у лиц 

контрольной группы глаукомы: истинное ВГД было меньше 21 мм рт. ст., 

коэффициент легкости оттока свыше 0,13, коэффициент Беккера (P0/C) 

меньше 100.  При статической периметрии  патологические изменения в поле 

зрения (назальная ступенька, парацентральные скотомы, расширение слепого 

пятна) не обнаружены. При офтальмоскопии картина ДЗН и сетчатки были   

в норме, отношение Э/Д ≤ 0,3. При биомикроскопии трофические изменения 

в радужке у пациентов контрольной группы не выявлены. При гониоскопии 

угол передней камеры был средней ширины или широкий, открыт без 

экзогенной пигментации, псевдоэксфолиаций и гониодизгенеза 

[72,176,183,197]. Отсутствие в анамнезе глаукомы у родственников.  

Выделение группы   с   глазной  гипертензией  (68  человек, 136 глаз) 

основывалось на наличии повышенного уровня офтальмотонуса (Р0 > 21,0   

мм   рт.ст.)   при   следующих   нормальных   показателях гидродинамики:   
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С  >  0,15;  P0/C  <  100,0  и  при   отсутствии патологических  изменений  в 

течение 3 лет наблюдений со стороны ДЗН,  поля зрения, радужки и угла 

передней камеры глаза, а также при   отрицательном   результате  вакуум-

периметрической пробы.    Данные    диагностические    критерии    

соответствуют общепринятому  представлению  об  офтальмогипертензиях  

[35,80,89,167,200,247,345,415,424]. 

Пациенты с глазной гипертензией имели возраст старше 40 лет. Средний 

возраст пациентов в данной группе составил 58,1 ±0,6 лет.  

По возрасту  лица  с  глазной  гипертензией  распределялись следующим 

образом (табл. 4): от 40 до 50 лет - 16 чел.,  от 51 до 60 лет – 32 чел., и старше 

60 лет   -  20 чел. 

Таблица 4. 

Распределение обследуемых с глазной гипертензией по полу и возрасту 

            Пол  

Возраст 

Мужской 

 

Женский 

 
Число 

пациентов/глаз 

абс. абс. % абс. % 

от 40 до 50 лет 4 5,9 12 17,7 16/32 

от 51 до 60 лет 7 10,3 25 36,8 32/64 

старше 60 лет 5 7,3 15 22 20/40 

Всего 16 23,5 52 76,5 68/136 

Женщин было 52 (76,5%),  мужчин 16 (23,5%). 28 человек страдали 

гипертонической  болезнью  I  и   II   cтадиями   (41,2%),   у   24 пациентов 

диагностированы   эндокринные  заболевания (32,3%):  диффузный 

токсический зоб - у 4  больных  (5,9%),  сахарный  диабет  -  у  9 больных 

(13,2%),  климактерический синдром - у 11 пациентов (16,2%). 

Для изучения возможностей современных медицинских технологий в 

ранней диагностике и лечении больных первичной глаукомой на основе 

исследования толерантности и интолерантности зрительного нерва к 
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внутриглазному давлению были обследованы 1310 больных первичной 

открытоугольной глаукомой (1638 глаз).  

Распределение больных первичной глаукомой по полу и возрасту 

представлено в таблице 5. Средний возраст больных глаукомой составил 

65,6±0,23 лет (M±m).  

Таблица 5. 

Распределение больных первичной глаукомой по полу и возрасту 

            Пол  

Возраст 

Мужской 

 

Женский 

 
Число 

пациентов/глаз 

абс. абс. % абс. % 

от 40 до 50 лет 44 3,4 59 4,5 103/130 

от 51 до 60 лет 86 6,6 162 12,3 248/281 

старше 60 лет 269 20,5 690 52,7 959/1227 

Всего 399 30,5 911 69,5 1310/1638 

Из таблицы 5 видно, что с увеличением возраста значительно 

увеличивается количество больных первичной открытоугольной глаукомой. 

Количество больных глаукомой старше 60 лет встречается  в 9,3 раза чаще, 

чем у пациентов от 40 до 50 лет. Полученные данные согласуются с 

результатами большинства исследователей [89, 153, 200, 207, 222, 247, 268, 

416, 418,423,454].  

Для проведения сравнительного статистического анализа между 

группами была отобрана подгруппа 708 больных первичной 

открытоугольной глаукомой (849 глаз) от 40 до 67 лет. Средний возраст 

больных глаукомой составил в данной подгруппе 58,6±0,22 лет. Женщин 

было 524 пациентки (74%), мужчин  - 184 пациента (26%). Различие между 

средними значениями возраста у лиц контрольной группы и больными 

первичной глаукомой данной подгруппы статистически недостоверны 

(P>0,05), что позволяет в дальнейшем проводить  между ними 
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сравнительный статистический анализ.  

В Клинике Волгоградского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» применяется скрининговый тест: по данным 

ультразвуковой офтальмобиометрии  вычислялся офтальмобиометрический  

фактор  (ОБФ) по формуле:  

 где ТХр – толщина хрусталика, ГПК – глубина передней камеры глаза, ПЗО 

– переднезадний размер глазного яблока. У 365 лиц без глазной патологии 

(640 глаз) среднее значение ОБФ было равно 5,82±0,02, а максимальное - не 

превышало 6,9 [237]. У больных первичной открытоугольной глаукомой 

(1037 глаз) среднее значение ОБФ было равно 5,86±0,014, а его 

максимальное значение составляло 6,8. Различие между средними 

значениями ОБФ у больных первичной открытоугольной глаукомой и у лиц 

контрольной группы было статистически недостоверным (р>0,05). Это 

означает, что по офтальмобиометрическим показателям больные ПОУГ 

соответствовали пациентам контрольной группы. У больных с первичной 

закрытоугольной глаукомой данный показатель достоверно выше (р<0,05) и 

равен 9,65±1,6 [237]. На способ прогнозирования первичной 

закрытоугольной глаукома получен патент РФ на изобретение №2290073 

приоритет от 17.02.2005 г.  

Из общего  числа  глаз     1310 больных первичной открытоугольной 

глаукомой  (1638 глаз) были выделены группы,  отличающиеся по форме и 

стадиям заболевания [183]. Распределение глаз больных первичной 

открытоугольной глаукомы  по стадиям первичной открытоугольной 

глаукомы представлено в таблице 6.  

Были выявлены четыре нозологические формы ПОУГ согласно 

классификации [89]: простая первичная открытоугольная глаукома 

обнаружена  на 294 глазах (17,9%), псевдоэксфолиативная открытоугольная 

глаукома выявлена  на 1247 глазах (76,1%),  пигментная глаукома – у 16 

пациентов на 32 глазах (2,0%) и глаукома нормального давления у 36 человек 

, 100
ПЗОГПК

ТХрОБФ ∗
∗

=
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на 65 глазах (4,0%). 

Таблица 6. 

Распределение глаз больных первичной  открытоугольной глаукомой в 

зависимости от нозологической формы и стадии заболевания 

Форма 

 

 

 

 

 

Стадия 

Простая 

 

 

Псевдоэксфо-

лиативная 

 

 

Пигмент- 

ная 

Глаукома 

нормального 

давления 

 

 

Итого 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Начальная 178 10,8 832 50,8 11 0,7 16 1,0 1037 63,3 

Развитая 54 3,3 190 11,6 13 0,8 22 1,3 279 17,0 

Далеко 

зашедшая 
62 3,8 225 13,7 8 0,5 27 1,7 322 19,7 

Всего 294 17,9 1247 76,1 32 2,0 65 4 1638 100 

Из таблицы видно, что в исследовании преобладали пациенты с 

псевдоэксфолиативной формой первичной открытоугольной глаукомы. 

Значение ПЭС в возникновении первичной открытоугольной глаукомы 

хорошо известна и диагностические возможности в настоящее время 

существенно расширились, благодаря применению не только 

офтальмобиомикроскопии, но и ультразвуковой биомикроскопии глаза 

[6,7,110,239].  

Из таблицы 6 видно,  что в  наших  исследованиях  преобладали больные 

с  начальной стадией глаукомы - 866 пациентов (1037 глаз), что составило 

63,3% от числа больных ПОУГ.  

Диагноз начальной стадии первичной глаукомы ставился на основании 

данных статической автоматизированной периметрии: MD < -6,00 дБ, менее 

18 точек со сниженной световой чувствительностью при достоверности 
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P<5% и менее 10 точек со сниженной световой чувствительностью при 

достоверности P<1%, отсутствие точек со световой чувствительностью менее 

15 дБ в центральном поле зрения (50 
от центра фиксации) 

[80,89,139,173,200,223,353].   

Для клинической картины начальной стадии первичной 

открытоугольной глаукомы характерным является совокупность признаков:  

повышение    офтальмотонуса выше уровня толерантного давления и 

коэффициента Беккера  выше  100  (Р0/С  > 100),   снижение   коэффициента  

легкости  оттока (С<0,15 мм
3/мм рт.ст.*мин), обнаружение при 

биомикроскопии дистрофических изменений в  радужке и в углу передней 

камеры глаза, глаукомных изменений в диске зрительного нерва   

(отношение  размера  экскавации  к размеру  диска  зрительного  нерва  не  

более  0,5  (Э/Д < 0,5) или отношение Э/Д равное 0,6 и более при условии, 

что экскавация не доходит до края диска), а также регистрация исходных 

дефектов в поле  зрения  -  парацентральных скотом  в зоне Бъеррума при 

статической периметрии, увеличение размеров слепого пятна,  назальной 

ступеньки более  5 градусов  при  кинетической  периметрии 

[80,89,139,173,200,223,353]. 

С развитой стадией глаукомы были обследованы   254 человека (279 

глаз). Развитая стадия первичной открытоугольной глаукомы определялась 

по данным статической автоматизированной периметрии: MD<-12 дБ, менее 

37 точек со сниженной световой чувствительностью  при достоверности 

P<5% и менее 20 точек со сниженной световой чувствительностью при 

достоверности P<1%, отсутствию в центральной области точек с нулевой 

светочувствительностью (абсолютных скотом), снижению 

светочувствительности <15 дБ только в одной половине центрального поля 

зрения [80,89,139,173,200,223,353].    

Клиническая картина развитой стадии  проявляется  также сужением 

поля зрения более чем на 100   в верхне - или в нижненосовом сегментах, 
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слиянием парацентральных  скотом  в  дугообразную  скотому  с  

повышением порога   светочувствительности   в  зоне  Бъеррума,  

обнаружением глаукомной  экскавации диска зрительного нерва, которая 

может доходить до его края или носит краевой характер, регистрацией 

выраженных нарушений со стороны гидродинамики глаза  и  выявлением 

дистрофических изменений  в  радужке,  а  также  в  углу  передней камеры 

глаза [80,89,139,173,200,223,353].  

С далеко зашедшей стадией глаукомы были обследованы 190 человек 

(322  глаза). Диагноз далеко зашедшей  стадии  глаукомы ставился по 

данным статической автоматизированной периметрии: MD>-12 дБ, более 37 

точек со сниженной световой чувствительностью при достоверности Р<5% и 

более 20 точек со сниженной световой чувствительностью при 

достоверности Р<1%, наличие абсолютных скотом в центральном поле 

зрения (точек со световой чувствительностью 0 дБ), снижение световой 

чувствительности менее 15 дБ в двух половинах центрального поля зрения.   

Клиническая картина характеризовалась краевой субтотальной 

экскавацией  диска  зрительного  нерва  с   отношением   размера экскавации 

к  размеру  ДЗН,  как  правило,  более  0,7,  а также значительными 

дефектами центрального поля зрения,  сужением поля зрения  с  носовой  

стороны или концентрическим его сужением  до 15 градусов от точки 

фиксации [80,89,139,173,200,223,353].  

По уровню внутриглазного давления больные первичной 

открытоугольной глаукомой были разделены на три группы: с нормальными 

значениями офтальмотонуса  (от 11 до 21 мм рт.ст.) – 42,6 % (698 глаз), с 

умеренно повышенными значениями ВГД (от 22 до 32 мм рт.ст.) – 47,1% 

(772 глаза) и высокими значениями  (свыше 32 мм рт.ст.) -10,3% (168 глаз).   

Большинство больных глаукомой,  910 человек (69,5%), было с 

давностью  заболевания  от  1 года  до  5 лет,  остальные  400 человек (30,5%) 

от 5 до 10 лет.  У 834 больных первичной открытоугольной глаукомой 
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(63,7%) диагностирована гипертоническая болезнь I и II стадии. 

  2.2. Методы обследования. 
За последние десятилетие функциональные методы исследования органа 

зрения в офтальмологии поднялись на качественно новую ступень. 

Использование современных средств автоматизированной регистрации и 

обработки информации, компьютерной техники позволили повысить 

эффективность диагностических методов исследования, предложить ряд 

совершенно новых методов обследования. 

Выделяют минимальный диагностический набор для врачей 

поликлинического звена, а также расширенный диагностический набор для 

глаукомных кабинетов, стационара и центров [199].  

В Клинике Волгоградского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» применяется комплекс методов 

обследования, который относится к расширенному набору:  визометрия, 

автоматизированная статическая и кинетическая периметрия, 

рефрактометрия, кератометрия, ультразвуковая биометрия и ультразвуковая 

биомикроскопия глаза, тонометрия, дифференциальная тонометрия с 

измерением ригидности корнеосклеральной оболочки, компьютерная 

тонография и офтальмосфигмография, офтальмореография, биомикроскопия 

переднего отдела глаза, гониоскопия, офтальмоскопия и 

офтальмохромоскопия, оптическая когерентная томография с оценкой 

картины головки зрительного нерва и толщины слоя нервных волокон 

сетчатки, исследование толерантного внутриглазного  давления.  

С целью ранней диагностики глаукомного процесса проводится также 

вакуум-периметрическая проба с определением показателя чувствительности 

зрительного нерва к повышенному интолерантному уровню офтальмотонуса. 

Диагностика первичной глаукомы проводилась по общепринятым 

алгоритмам: 
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1. Жалобы пациента на дискомфорт, затуманивание зрения (могут 

отсутствовать) 

2. Возраст пациентов старше 40 лет или старше 35 лет (при наличии 

сердечнососудистых заболеваний, артериальной гипотонии, мигрени, 

диабета, близорукости; при наличии прямых родственников, страдающих 

глаукомой)  

3. Исследование наследственной предрасположенности 

4. Учет анатомических параметров глаза 

5. Повышение офтальмотонуса выше толерантного давления, 

асимметрия ВГД на двух глазах 4-5 мм рт.ст. и более, нарушение 

гидродинамики глаза: ухудшение коэффициента легкости оттока водянистой 

влаги – менее  0,13 мм3/мм рт.ст. * мин 

6.  Обнаружение парацентральных скотом, увеличения размеров 

слепого пятна 

7.  Выявление при биомикроскопии и гониоскопии характерных для 

первичной открытоугольной глаукомы  изменений: дистрофических 

изменений в строме и в зрачковой пигментной кайме радужки, 

псевдоэксфолиаций,  интенсивной пигментации трабекулы, сужения и 

склерозирования венозного  синуса 

8.  Обнаружение изменений в диске зрительного нерва (ДЗН): 

расширения экскавации – Э/Д больше 0,5; асимметрии экскавации на двух 

глазах – асимметрии  по Э/Д  более 0,2; западения (прогиба) 

нейроретинального пояска ДЗН, уменьшения толщины слоя нервных волокон 

сетчатки, выявление кровоизлияний на диске зрительного нерва или в слое 

нервных волокон сетчатки вдоль границы  ДЗН.  

9.  Измерение центральной толщины роговицы с помощью 

пахиметрии.   

Острота зрения   исследовалась у пациентов на проекционном 

форопторе Reichert (США) по  общепринятой методике. 
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Этапы диагностического процесса, которые проходит пациент при 

обследовании на глаукому можно представить на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы диагностического процесса 

Стандартная автоматическая периметрия (САП) может быть выполнена 

не только на достаточно простых (Ocuplot, Peritest), но и на сложных 

автоматизированных зарубежных периметрах (Humphrey, Octopus) и 

отечественном периметре «Периком» [66].  Статическая периметрия 

проводилась у обследованных лиц на периметре «Периком» фирмы 

«Оптимед», Россия, с определением порога светочувствительности сетчатки 

и проведении надпороговой стратегии периметрии по программе 

«Глаукома». Исследование поля зрения проводится  на 2 дБ ниже порогового 

значения световой чувствительности у конкретного пациента. Освещенность 

внутренней поверхности сферы составляла 2,5 лк, длительность стимула - 0,2 

сек.; время ожидания реакции обследуемого – 2 сек. Во всех исследованиях 

выполнялся автоматический контроль фиксации глаза периодической 
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подачей стимула на область слепого пятна. Процент потерь фиксации 

учитывался при вынесении заключения о достоверности полученных данных. 

При уровне ложноотрицательных ответов 20% результаты периметрии 

рассматривались как недостоверные. Прогрессирование глаукомы по данным 

периметрии оценивалось по снижению порога светочувствительности 

сетчатки,  увеличению глубины и площади скотом, появлению новых скотом, 

а также по снижению суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС), 

используя программу «Глаукома» с предъявлением 113 тест-объектов. 

Исследование поля зрения проводилось при остроте зрения не ниже 0,08. 

Для проведения кинетической периметрии у пациентов с низкой 

остротой зрения был разработан периметр (патент РФ на изобретение  

№ 2376926 от 17.06.2008 г.). Устройство предназначено для исследования 

поле зрения у пациентов с низкой остротой зрения (от 0,005 до 0,08). Прибор 

для исследования поля зрения содержит основание (1) с полупрозрачной 

полусферой с координатной сеткой  на наружной поверхности (2). Полусфера 

имеет  внутренний радиус 0,111 м.   

Периферические границы  поля  зрения  измерялись  на сферопериграфе 

через  45  градусов  белым объектом размером 5 мм и освещенностью 100 

кд/м2 (0 IV 3).  

Функциональное удобство устройства достигается установкой 

полусферы на координатной площадке, которая может перемещаться вправо, 

влево, вперед и назад посредством ручки манипулятора (3).  Полусфера 

может перемещаться также вверх и вниз посредством ручки. Это позволяет 

провести точную центровку полусферы относительно исследуемого глаза.  

Световой стимул создается  галогеновым осветителем (4) и передается с 

помощью оптико-волоконного световода (5) с наружной поверхности на 

внутреннюю поверхность полусферы. Шкала яркости световых стимулов при 

стандартной периметрии составляет 0,1, 0,32, 1, 3,2, 10, 32, 100, 320, 1000 

кд/м2, а в предлагаемом периметре для пациентов с низкой остротой зрения  
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составляет 1000, 3200, 10000 кд/м2 (рис.2). По центру внутренней полусферы 

размещена фиксационная точка, которая представлена светодиодом. 

 
Рис. 2. Периметр для исследования поля зрения у пациентов с низкой 

остротой зрения  

Перемещение светового стимула осуществляется исследователем, 

который перемещает торец световода по наружной поверхности полусферы. 

Диаметр светового стимула выбирается установкой колпачка-диафрагмы 

диаметром 4,5 мм  или 9 мм. Имеется возможность проведения как 

кинетической, так и статической периметрии.  

Для ранней диагностики начальной стадии ПОУГ или глазной 

гипертензии, при дифференциальной диагностике между глаукомой  

нормального давления и частичной атрофией зрительного нерва 

неглаукомного генеза с наличием широкой экскавации ДЗН исследовали   

центральное поля зрения у пациентов в условиях индуцированной 

офтальмогипертензии с определением показателя чувствительности 

зрительного нерва к интолерантному ВГД. Для данного исследования 

использовали  статический автоматизированный периметр «Периком», 

выпускаемый отечественной промышленностью серийно.  

1 

2 
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Для искусственного повышения внутриглазного давления был 

разработан вакуумный окулокомпрессор, который обеспечивает  

стабилизацию вакуума в подочковом пространстве  с плавной регулировкой  

и высокой точностью его измерения (рис. 3). На вакуумный окулокомпрессор 

получен патент РФ на изобретение №2326633 от 13.02. 2007 г. 

Вакуумный окулокомпрессор имеет вакуумные очки, соединенные 

шлангом с вакуумным компрессором и электронным манометром. Измерение 

вакуума осуществляется непосредственно в подочковом пространстве у 

пациента. Предлагаемое устройство используется следующим образом. 

Включают электронный моновакууметр (1) и производят его калибровку, 

затем на голову пациента, в положении сидя, устанавливают вакуумные очки 

(3), тщательно фиксируя в области орбит. Открывают максимально 

регулируемый дроссель (4), поворачивая его ручку, устанавливают ручку 

реостата (5) в исходное положение «0» положение, включают в электросеть 

блок электропитания (2) вакуумного окулокомпрессора. 

 
Рис.3. Вакуумный окулокомпрессор: 1- электронный вакуумметр,  

2- вакуумный окулопрессор, 3- очки,4-дроссель,5-реостат 

Плавно вращая ручку реостата, проводят «грубую» регулировку 

вакуума, близкую к требуемой величине, вращая ручку дросселя, 
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устанавливают «точно» требуемую величину вакуума, одновременно 

контролируя вакуум по моновакууметру. 

Величина вакуума в подочковом пространстве подбирается 

индивидуально в зависимости от исходной величины внутриглазного 

давления у пациента от 10 до 40 мм рт.ст. При данном диапазоне вакуума 

происходит повышение офтальмотонуса на 2-8 мм рт.ст. Вакуумную 

нагрузку подбирают таким образом, чтобы внутриглазное давление во время 

окулокомпрессии не превышало 30 мм рт.ст. Данная вакуумная нагрузка 

проводится длительностью 5 минут и не оказывает отрицательного действия 

на внутриглазное кровоснабжение [77-80]. 

  
 Рис.4. Проведение вакуум-периметрической пробы с исследованием 

интолерантности зрительного нерва к компрессионной офтальмогипертензии 

по данным  статической автоматизированной селективной периметрии  

С целью повышения диагностической ценности метода и определения 

чувствительности зрительного нерва к интолерантному ВГД была 

разработана компьютерная программа для проведения статической 
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автоматизированной селективной периметрии (САСП), которая позволяет  

обнаруживать парацентральные скотомы во время искусственного 

повышения ВГД, запоминать в каждом конкретном случае их локализацию и 

степень дефектов, осуществлять после нагрузки их повторное сканирование 

и  регистрировать время исчезновения скотом после нагрузки.  

Положительный результат пробы оценивали по методике Ю.С. Астахова, 

Н.Ю. Даль  (2005). Проба считалась положительной, если суммарный   

дефект  светочувствительности сетчатки    (ΔА)  во  время компрессионной 

офтальмогипертензии был равен или выше 24 dВ (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. К методике оценки результата вакуум-периметрической пробы по 

исследованию чувствительности зрительного нерва к интолерантному ВГД 

До и во время нагрузки у пациента в 64 точках центрального поля 

зрения регистрируют парацентральные скотомы, увеличение размеров 

слепого пятна. После нагрузки каждую минуту у пациента проводится  

статическая автоматизированная селективная периметрия (САСП) - 

определяется  светочувствительность сетчатки только в тех точках поля  

ΔА – суммарный дефект светочувствительности 

сетчатки во время компрессионной офтальмогипертензии 

равен или выше  24 dB: 

• 4 относительные скотомы I уровня  со снижением 

порога светочувствительности по 6 дБ -     

• 2 относительные скотомы I уровня и 1 относительная 

скотома II уровня -     

• 2 относительные скотомы II уровня со снижением 

порога светочувствительности по 12 дБ -       

• 1 абсолютная скотома со снижением порога 

светочувствительности 18 дБ и 1 относительная 

скотома 

I уровня -        
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зрения, где были обнаружены скотомы во время нагрузки и регистрируется  

время их исчезновения после нагрузки.  

По данным суммарного снижения светочувствительности сетчатки 

центрального поля зрения  во время индуцированной офтальмогипертензии и 

времени исчезновения скотом после нагрузки вычисляли показатель  

чувствительности зрительного нерва (Is –Index sensitivity) к интолерантному 

ВГД, который равен произведению полученных значений:  

Is = ΔА • t, где ΔА – суммарный дефект светочувствительности сетчатки 

центрального поля зрения (dB), t – время исчезновения скотом после 

нагрузки (минуты). На способ исследования интолерантности зрительного 

нерва к компрессионной офтальмогипертензии по данным САСП получен 

патент РФ на изобретение  № 2303388 от 27.07.2007 г. 

Определение клинической рефракции и преломляющей силы роговицы 

проводили на авторефрактометре Canon RK-F1 (Япония). 

Кератопахиметрия проводилась на пахиметре AL-3000 (Tomey Corp., 

Германия) по общепринятой методике в 5 точках (в центре и на периферии). 

Для статистической обработки учитывали значения толщины роговицы в 

центральной оптической зоне в мкм.  

Одним из обязательных методов исследования глаза является 

ультразвуковая офтальмобиометрия.  С помощью данного метода 

проводилось измерение анатомических параметров глазного яблока: глубины 

передней камеры, толщины хрусталика, переднезаднего размера. Измерения 

проводились на ультразвуковом приборе Tomey AL-3000 (Tomey Corp., 

Германия). 

Для анализа состояния переднего сегмента глаза, оценки зоны 

фильтрации водянистой влаги после хирургических антиглаукомных 

операций выполняли  у больных ПОУГ  ультразвуковую биомикроскопию 

глаза  на приборе SONOMED VuMax, США.  

 Измерение ВГД проводили методом пневмотонометрии (Сanon, Full 
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Auto Tonometer TX-F, Япония), аппланационной тонометрии по Маклакову, 

тонометрии  и тонографии на компьютерном тонографе «Глаутест-60» 

(Россия).  

Прибор работает  совместно  с  персональной ЭВМ,  аппаратно 

совместимой с IBM PC. При этом каждые 10 сек выдается распечатка в   виде   

таблицы   всех  тонографических  и  сфигмографических показателей (рис.6). 

а) В режиме "Тонография по Гранту"  определяли  истинное ВГД (Р0),  

коэффициент легкости оттока (С),  изменение объема глаза (dV),  минутный 

объем водянистой влаги (F), коэффициент Беккера (КБ), коэффициент 

устойчивости (КУ). 

б) В режиме "Дифференциальная тонометрия" 

Е -  коэффициент   ригидности,   Р0/Е   -   истинное   ВГД, 

корригированное по Е. 

Исследование кровоснабжения глазного яблока у обследованных лиц 

проводили по данным компьютерной офтальмосфигмографии, 

офтальмореографии и исследования перфузионного давления. 

На компьютерном тонографе в режиме "Сфигмография" определяли 

показатели гемодинамики глаза: АГПД -  амплитуда  глазного   пульса   

давления,   СППО   - систолический прирост пульсового объема, А - время 

анакроты, А/К -  отношение  времени  анакроты  ко  времени  катакроты,  а/в  

- отношение  верхнего  среза  к  нижнему  срезу  пульсовой  волны, 

СППО1/СППО2  -   относительное   изменение   СППО   в   процессе 

тонографии,  a  -  угол подъема пульсовой волны,  в - угол спада пульсовой 

волны, f - частота пульса. У пациентов перед проведением 

офтальмосфигмографии и реографии глаза измеряли артериальное давление 

в плечевой артерии (АД). Рассчитывались также следующие показатели 

глазного пульса: МПО - минутный пульсовой объем (СППО •10 •ЧСС), 

ПЭСГ – показатель эластичности внутриглазных сосудов глаза 

(СППО/АГПД), ИАКГ - индекс адекватности кровоснабжения глаза 
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(P0/CППО), предложенный И.Д. Померанцевой [229], ПАК – показатель 

адекватности кровоснабжения глаза (АГПД/СППО), предложенный  

В.И. Козловым и соавторами [148]. При расчете тонографических и 

сфигмографических показателей значения,  получаемых  данных,  

рассчитывались  как  среднее  из   всех предыдущих   измерений,   благодаря   

чему  повышалась  точность их исследования.  

С целью повышения точности тонометрии  применялось исследование 

ригидности корнеосклеральной оболочки  методом дифференциальной 

тонометрии по Фриденвальду.  

С целью повышения точности измерения ригидности был разработан 

метод динамической дифференциальной тонометрии, который заключается в 

проведении тонометрии с массами плунжера 5,5 г. и 10 г.,  определении 

внутриглазного давления под каждой нагрузкой, расчете коэффициента 

ригидности по Фриденвальду и определении корригированного значения 

величины истинного внутриглазного давления. Тонометрию проводят в 

течение 30 сек. каждой массой плунжера, а определение внутриглазного 

давления производят 6 раз каждые 5 сек. с записью тонографической кривой 

(рис.6). Расчет коэффициента ригидности выполняют по одинаковым 

номерам очередности каждой массы нагрузки, после чего вычисляют среднее 

значение коэффициента ригидности, по которой определяют 

корригированное среднее значение величины истинного внутриглазного 

давления. Преимущество метода динамической дифференциальной 

тонометрии заключается в повышении точности измерения ригидности 

корнеосклеральной оболочки  глаза и, соответственно, корригированного 

значения величины истинного внутриглазного давления исследуемого глаза 

за счет усреднения промежуточных значений указанных показателей. Кроме 

того, в случае помех в ходе исследования, врач получает возможность, 

визуально оценивать качество записи тонографической кривой на каждом из 

промежуточных этапов исследования, выбрать такой этап, на котором 
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помехи отсутствуют, и принять результаты этого этапа в качестве 

результатов  исследования. На рис. 6 представлены запись кривых и 

результаты дифференциальной динамической тонометрии у пациентки К., 46 

лет: Е=0,0188 1/мм3,  P0 E =13,3 мм рт.ст. 

 
Рис.6. Результаты дифференциальной динамической тонометрии  

у пациентки К., 46 лет 

На метод дифференциальной динамической тонометрии получен патент 

на изобретение РФ № 2314015 от 21.04.2006 г.  

Офтальмореография  выполнялась на четырехканальном реографе  

Р4-03, серийно выпускаемым Львовским электронным заводом, который 

отличается простотой в использовании, наличием режима калибровки, 

цифрового индикатора импеданса, системой автофильтрации уровня сигнала 

(рис.7а). Также в данной модели предусмотрен выход дифференциального 

сигнала для каждого канала. Для съема данных служил биполярный электрод 

конструкции И.К. Чибирене (1971, 1972)  рис. 7 б. Исследование проводилось 

в положении пациента лежа на спине. 
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а. 

 
б. 

Рис. 7. а - компьютерный реограф, б - датчик прибора по Чиберене, 1 – 

ПЭВМ, 2 – АЦП, 3 – реопреобразователь Р4-03, 4 – печатающее устройство, 

5 – резиновый наконечник, 6 – контактная пластина, 7 – корпус датчика 

Сигнал с выходного коммутатора реопреобразователя через штатный 

делитель  подается на блок АЦП (2), обеспечивающий преобразование 

реосигнала в восьмибитный цифровой формат. Точность преобразования 

обеспечивается применением для калибровки АЦП имеющихся в 

реопреобразователе калибровочных сигналов.  

Обработка данных заключается в ручной разметке реографической 

кривой на экране монитора с помощью маркеров и вычислении на основании 

соотношения координат отмеченных точек параметров реоволны. Оценивали 

амплитудные, фазовые, временные и скоростные параметры реографической 

кривой. Реографический коэффициент по Янтч рассчитывался по формуле: 

Rq = A*Ew*1000/R*Ez, где А – амплитуда в пикселях, Ew- калибровочный  

импульс в Омах; Ez – калибровочный импульс в пикселях; R-сопротивление 

между электродами в Омах. Реографический коэффициент является 

относительной величиной и выражается в промилле (0/00). Проводились 

1 2 

3 

4 

5 
6 

7 
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измерения анакротической (А) и катакротической (К) части реоволны. 

Для оценки эластичности сосудистой стенки в единицу времени 

рассчитывали реографический показатель эластичности сосудистой стенки, 

который равен отношению амплитуды реографической волны (Ам) к 

длительности анакротической части РОГ (А): РПЭСТ=Ам/А (Ом/с).   

Результаты обработки реограмм в виде списка названий параметров и их 

цифровых значений могут быть распечатаны на любом печатающем 

устройстве. Наряду с результатами реографии распечатываются и данные 

пациента, облегчающие идентификацию реограмм и сортировку архива. 

Перфузионное давление рассчитывали по формуле (Grundwald J.E.,  

Riva C.E.,1986): рПД = 2\3 АД ср. – Р0, где рПД – рассчитанное перфузионное 

давление; АД ср. = АД диаст + 1\3(АДсист. – АД диаст) и Р0  - ВГД по 

Гольдману. Данные формулы расчета перфузионного давления в настоящее 

время являются общепринятыми и  используются многими исследователями 

(Damato D. et al., 2011; Hartley S. et al., 2011; Takayuki T. et al., 2011). 

У пациентов с исходным уровнем тонометрического ВГД от 30 мм рт.ст. 

и выше вакуум-периметрическая проба не проводилась. В этих случаях 

выполнялась разгрузочная медикаментозная проба с определением 

толерантного внутриглазного давления.  

Исследование толерантного внутриглазного давления 

Толерантное истинное ВГД определяется у больных первичной  

глаукомой по данным кампиметрии, периметрии, визометрии и 

офтальмотоносфигмографии. 

Методика определения толерантного  давления  в  общем  виде 

заключается   в   медикаментозном  снижении  ВГД  и выявлении при  этом  

степени  восстановления  функции  сетчатки. Максимальное   внутриглазное   

давление,   при   котором   будет зарегистрировано  максимальное   

повышение   функции,   является индивидуально  переносимым  -  

толерантным  (P0 tl).   
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Кампиметрический метод исследования толерантного ВГД основан 

на последовательном исследовании размеров слепого пятна или 

парацентральных скотом до и после назначения больному гипотензивных 

средств. Размеры слепого пятна обычно фиксируют в дуговых градусах. Для 

исследования применяется белый объект диаметром 2 мм. Пределом ошибки 

метода большинство авторов считает 5 дуговых градусов, что соответствует 

3 сантиметрам на кампиметре при исследовании размеров слепого пятна с 

расстояния 1 метр. Освещенность экрана кампиметра должна быть равна 75 

лк. 

Периметрический метод исследования толерантного ВГД 

используется при развитой и далеко зашедшей стадиях глаукомы, когда 

определить точные размеры слепого пятна бывает невозможно из-за  наличия 

дуговой или кольцевидной формы скотомы. При анализе результатов по 

данным кинетической периметрии определяется сумма периферических 

градусов поля зрения по 8 меридианам (СПГ). За улучшение периферических 

границ поля зрения принималось повышение величины СПГ на 25 0 [52,53].   

При анализе результатов по данным статической периметрии 

оценивалось  повышение световой чувствительности сетчатки, исчезновение 

и уменьшение  скотом.  За улучшение центрального поля зрения 

принималось повышение величины суммарной светочувствительности 

сетчатки  свыше  24 dB [19]. 

Визометрический метод исследования толерантного ВГД применяется 

в тех случаях, когда определить поле зрения и размеры слепого пятна не 

возможно. За достоверное повышение остроты зрения при снижении   

повышенного ВГД принимают величину более 0,01. 

Для снижения   ВГД,   с   учетом   максимального   действия 

лекарственных препаратов,  за 3  часа  до  исследования  больной принимает 

250 мг ацетазоламида (диакарб),  а через 1,5 часа -  глицероаскорбат (смесь 

50% глицерина из расчета 1,5 г на 1  кг  веса пациента с аскорбиновой 
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кислотой - по 0,1 г на 10 кг веса пациента).  До приема гипотензивных 

средств определяется исходное состояние  функций  глаза  и  измеряется  

внутриглазное давление. Затем функции глаза и давление измеряют через час 

после  приема  глицероаскорбата, а затем через каждые 30 мин  до  

получения максимального улучшения функций  с   последующим   

измерением   внутриглазного давления, которое является толерантным. 

Тоносфигмографический метод определения толерантного 

внутриглазного давления 

С точки    зрения   концепции   А.М. Водовозова   (1975)   о 

толерантном давлении,  если  его  определять  по  показателям гемодинамики 

глаза, то толерантным следует считать тот уровень ВГД, при котором 

показатели гемодинамики максимально улучшаются или становятся 

нормальными для данной возрастной   группы и будут оптимальными для 

конкретного пациента. 

Тоносфигмографический метод  основан на возможности определения 

толерантного уровня ВГД у больных глаукомой при синхронной регистрации 

офтальмотонометрии и офтальмосфигмографии.  

Колебания внутриглазного давления при регистрации сфигмограммы 

обусловлены ритмичными изменениями объема и давления в 

интраокулярных  сосудах, их эластичность может быть отражена, согласно 

модели Франка [41], отношением СППО к АГПД: ПЭСГ = 
СППО
АГПД, где ПЭСГ - 

показатель эластичности внутриглазных сосудов.  Первоначально данный 

показатель авторами [69] был определен как показатель внутриглазного 

кровоснабжения (ПВК). Однако при дальнейшем изучении была установлена 

его связь с законом Франка, который характеризует эластичность сосудистой 

стенки: С = 
!"
!" , где С – эластичность (коэффициент пропорциональности 

между объемом и давлением). 
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Исследование толерантного внутриглазного давления  по данным 

компьютерной тоносфигмографии выполняли  на фоне медикаментозной 

гипотензивной терапии и экспресс методом. 

Исследование толерантного внутриглазного давления на фоне 

медикаментозной гипотензивной терапии  проводили у больных глаукомой с 

умеренно повышенными и высокими значениями офтальмотонуса.  У 

больных с  умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления 

выполняют компьютерную тоносфигмографию при исходном ВГД и 

последующем снижении офтальмотонуса медикаментозными препаратами 

(до и после инстилляций глазных капель: бетоптик, азопт, траватан, которые 

не оказывают отрицательного действия на гемодинамику глаза). При 

исходном высоком значении  офтальмотонуса пациенту внутрь  назначают 

также диакарб (ацетазоламид)  250 мг,  а через 1,5 часа - глицероаскорбат 

(смесь 50% глицерина из расчета 1,5 г на  1 кг  веса пациента с аскорбиновой 

кислотой - по 0,1 г на 10 кг веса пациента).  

Этапы исследования: 

1. Подготовка прибора к работе: включают прибор, выполняют его 

калибровку и тестирование. Осуществляют дезинфекцию контактной 

площадки датчика. 

2. Подготовка пациента: измеряют артериальное давление в плечевой 

артерии пациента.  

3. Выполняют инстилляционную эпибульбарную анестезию на 

исследуемом  глазу. 

4.   Исследование проводят в положении пациента лежа на кушетке. 

5. Проводят компьютерную офтальмотоносфигмографию: датчик 

прибора вертикально устанавливают на  центр роговицы, стараясь 

совместить продольные оси обследуемого глаза и датчика (рис. 8). Для 

получения качественной записи сфигмографической волны необходимо во 
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время исследования следить за положением обследуемого глаза и датчика 

прибора относительно друг друга, добиваясь их лучшей взаимной центрации. 

 
Рис.8. Положение датчика прибора на глазу обследуемого 

Для определения толерантного внутриглазного давления по данным 

компьютерной тоносфигмографии выбирают офтальмосфигмограммы с 

одинаковой формой пульсовой волны на основании их контурного анализа 

по показателю, который характеризует форму пульсовой волны (а/b). Данный 

показатель равен отношению верхнего среза пульсовой волны (а) к нижнему 

срезу волны (b) - по 10% от вершины и основания амплитуды пульсовой 

волны. 

После записи глазного пульса   регистрируют основные показатели 

офтальмотоносфигмограммы: Р0 – истинное внутриглазное давление, АГПД – 

амплитуда глазного пульса давления, СППО – систолический прирост 

пульсового объема глаза, f – частоту глазного пульса. Рассчитывают  

показатель эластичности внутриглазных сосудов: ПЭСГ = 
СППО
АГПД,  минутный 

пульсовой объем кровотока в глазном яблоке (МПО = СППО*f*10), индекс 

Держатель датчика 

Датчик 

Векорасширитель 
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адекватности кровоснабжения глаза (ИАКГ= Ро
СППО) и показатель 

адекватности кровоснабжения глаза (ПАК= АГПД
СППО ). 

 
Рис. 9. Характеристики сфигмографической волны 

Для анализа отбирают качественные офтальмосфигмограммы с 

показателем а/b не больше 0,6 (рис.9). 

6. Закапывают в исследуемый глаз гипотензивные глазные капли 

(бетоптик, азопт, траватан), внутрь назначают ацетазоламид  (диакарб)  

250 мг,  глицероаскорбат (смесь 50% глицерина из расчета 1,5 г на  1 кг  веса 

пациента с аскорбиновой кислотой - по 0,1 г на 10 кг веса пациента).   

Повторные измерения истинного ВГД и показателей сфигмограммы 

проводят  каждые 30 мин в течение 2 часов. Под действием гипотензивных 

препаратов происходит снижение офтальмотонуса. Толерантное 

внутриглазное давление определяют по максимальному уровню ВГД, при 

котором отмечают нормализацию показателя эластичности внутриглазных 

сосудов (ПЭСГ).  После исследований закапывают в  глаз противомикробные 

средства (20% раствор сульфацил натрия). 
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2. Экспресс метод 

Определение толерантного ВГД у больных глаукомой данным методом 

проводили, если внутриглазное давление у пациента находилось в зоне 

верхних значений среднестатистической нормы. 

Снижение офтальмотонуса до толерантного внутриглазного давления 

достигали  компрессией глаза датчиком тонографа во время 4 минутной 

тонографии с синхронной регистрацией офтальмотонуса и показателей 

глазного пульса каждые 10 секунд, а также с учетом систолического уровня 

артериального давления в плечевой артерии и при  отборе качественных 

офтальмосфигмограмм (а/b не более 0,6). Во время исследования 

регистрируют внутриглазное давление, при котором наступила нормализация 

показателей глазного пульса с учетом уровня артериального давления – 

данная величина внутриглазного давления соответствует толерантному 

давлению. На данный метод определения толерантного ВГД получен патент 

на изобретение РФ №2212866 от 27.09.2003г.  

Преимуществом данного метода является сокращение времени 

определения толерантного давления и повышение точности исследования, 

обусловленное синхронной регистрацией показателей глазного пульса и 

истинного ВГД во время 4 минутной тоносфигмографии: измерения ВГД и 

показателей глазного пульса: ПЭСГ и a/b рассчитываются каждые 10 сек с 

автоматизированным отбором качественных офтальмосфигмограмм. 

Возможные диагностические ошибки и способы  их устранения при 

определении толерантного ВГД по данным офтальмотоносфигмографии 

При исследовании толерантного ВГД по данным 

офтальмотоносфигмографии возможны ложноотрицательные и 

ложноположительные результаты. 

Ложноотрицательные результаты возможны при анализе 

офтальмосфигмограмм низкого качества: пульсовая волна имеют усеченную 

вершину, а показатель,  характеризующий форму пульсовой волны (а/b), 
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имеет величину свыше 0,6. Способ устранения ложноотрицательного 

результата:  исключать из анализа офтальмосфигмограммы низкого качества. 

Ложноположительные результаты возможны при выраженных 

изменениях у пациента показателей системной гемодинамики: при 

тахикардии и повышенном уровне системного артериального давления. При 

тахикардии с частотой пульса свыше 100 в минуту возможно уменьшение 

систолического прироста пульсового объема  (СППО), что в итоге приводит 

к «ложному» уменьшению величины ПЭСГ. При высоком уровне системного 

артериального давления возможно увеличение амплитуды глазного пульса 

давления (АГПД), что также может приводить  к  занижению величины 

ПЭСГ. Способы устранения ложноположительных результатов:  

1. Перед проведением тоносфигмографии обязательно измерять 

показатели системной гемодинамики (ЧСС, АД).  

2. Исследование толерантного внутриглазного давления по данным 

тоносфигмографического метода необходимо проводить при 

нормализованных показателях системной гемодинамики. 

Биомикроскопия радужки проводилась на щелевой  лампе  TAKAGI 

SEIKO CO (SM-30N), LTD (Japan) при 20-кратном увеличении. Исследовали 

состояние мезодермального листка радужки, выраженность зрачковой 

пигментной каймы, наличие экзогенной пигментации   и   

псевдоэксфолиаций.   

Гониоскопия и  биомикроскопия   диска   зрительного   нерва 

исследовались на  щелевой лампе с помощью линзы Гольдмана.  Для 

обнаружения ранних глаукомных изменений в диске  зрительного нерва и  

перипапиллярной  зоне проводились также офтальмоскопия, офтальмоскопия 

со световой щелью, офтальмохромоскопия. 

Фоторегистрация изображений переднего отрезка глаза, угла передней 

камеры глаза при гониоскопии и глазного дна у пациентов проводилась с 
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помощью цифровой фото-видеокамеры «Cyber-shot DSC-T7 Sony» (1) через 

окуляры офтальмологических приборов в режиме макросъемки (рис.10). 

Фото-видеокамера крепилась  на опорной площадке гибкого рычага (2), 

который одним концом жестко крепится винтами к микроскопу (3), а другим 

- фиксируется  к нему пружинным крючком (4) у основания опорной 

площадки для фото-видеокамеры, что позволяет совмещать объектив 

цифровой фото-видеокамеры непосредственно с окуляром микроскопа и 

проводить фото-видеосъемку.   

       
Рис.10. Универсальная фоторегистрирующая система для одноканальных и 

многоканальных оптических приборов  

Данная камера позволяет получать качественные снимки диска 

зрительного нерва, переднего отрезка глаза, угла передней камеры глаза и 

сохранять полученные изображения в базе данных IBM PC. На устройство 

для наблюдения объектов под микроскопом получен патент на изобретение 

РФ № 2349292 от 29.11.2007 г. 

Колориметрический анализ пигментации трабекулярной сети до и после 

селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) проводили по системе RGB 

в графическом редакторе Paint у больных первичной открытоугольной 

1 

2 

3 

4 
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глаукомой. Фоторегистрацию угла передней камеры глаза проводили через 3 

месяца после лазерной операции с захватом участка трабекулярной сети 

после СЛТ и  интактной зоны. Определяли количественные значения 

показателей колориметрии по системе RGB и их относительное изменение 

(%), получая средний цвет пигментации трабекулярной мембраны до и после 

лазерной операции. После СЛТ отмечается уменьшение пигментации 

трабекулярной сети Шлеммова канала (рис.11). На данный способ оценки 

изменения пигментации после СЛТ подана заявка на изобретение № 11111 от 

12.12.2012 г. 

  
Рис.11. Фотоизображение пигментации трабекулярной мембраны у 

больного К.,64 лет, до (1) и через 3 мес. после СЛТ (2) 

Морфометрический анализ структур ДЗН проводили с помощью 

лазерного ретинального томографа (OCT Stratus 3000, Carl Zeiss). 

Анализировали  параметры ДЗН как в целом, так и по 6 секторам: 

1) площадь диска, мм2 (disc area); 2) отношение линейного диаметра 

экскавации к диаметру диска (linear cup/disc ratio); 3) площадь экскавации, 

1 

2 

1 2 

RGB до операции:  125:74:43 

RGB после СЛТ:    169:122:70 
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мм
2 (cup area); 4) площадь нейроретинального пояска, мм2 (rim area); 5) 

отношение площади экскавации к площади диска (cup/disc area ratio); 6) 

объем экскавации, мм3 (cup vol.); 7) объем нейроретинального пояска, мм3 

(rim volume). 

За пациентами с глазной гипертензией и больными первичной 

открытоугольной глаукомой проводилось диспансерное наблюдение. Оценка 

стабилизации глаукомного процесса определялась по динамике зрительных 

функций по данным периметрии через каждые 3-6 месяцев, а также по 

индексу интолерантности (I int) и по данным оптической когерентной 

томографии ДЗН и слоя нервных волокон сетчатки. 

            

2.3. Обработка данных исследований 

 

Доказательная медицина предъявляет определенные требования к 

статистическому анализу результатов медицинских исследований.  

Полученные в   результате   исследований  цифровые  данные, 

выражающие периметрические, тонографические и  сфигмографические  

показатели  обрабатывались методом вариационной статистики  с помощью 

компьютерной программы Statistica 10.0 фирмы StatSoft, Inc.  

Для оценки   достоверности   между   средними    величинами 

применялся доверительный     коэффициент    Стьюдента    -    t. 

Достоверность оценивалась  по  доверительному   коэффициенту, имеющий 

величину  не менее 2 и показателю достоверности различия (р) с величиной 

менее 0,05. 

Для изучения  направления,  формы  и  степени сопряженности между 

изучаемыми признаками проводили многофакторный корреляционный 

анализ. Различие расценивалось как статистически значимое при р<0,05. 

При корреляционном анализе непараметрических значений 

рассчитывали коэффициент Спирмена. 
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Глава 3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНОЙ 

ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 
3.1. Результаты исследования гидродинамики и гемодинамики глаз, 

зрительных функций, морфометрических показателей диска 

зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки, чувствительности 

зрительного нерва к компрессионной офтальмогипертензии у здоровых 

лиц 
    

Для исследования распределения уровня ВГД, показателей 

гидродинамики и гемодинамики глаз, состояния зрительных функций, 

анализа ДЗН и его чувствительности к повышенному уровню 

офтальмотонуса в норме были обследованы 365 здоровых лиц (640 глаз) 

старше 40 лет (контрольная группа). 

У пациентов контрольной группы отсутствовали заболевания органа 

зрения. Максимальная корригированная острота зрения у всех лиц данной 

группы была равна 1,0.  

При статической периметрии  патологические изменения в поле зрения 

 (парацентральные скотомы, расширение слепого пятна, назальная ступенька) 

не обнаружены. Средние значения показателей периметрии представлены в 

таблице 7. 

Из таблицы 7 видно, что у здоровых лиц  средние значения 

характеристик полей зрения находятся в пределах нормы. Разброс значений 

относительно средних величин незначителен. Основную часть полей зрения в 

данной группе, как и следовало ожидать, составляют участки с нормальной 

световой чувствительностью (96,8%). Имеющиеся участки пониженной 

световой чувствительности, обозначаемые как «скотома I» и «скотома II», и 

составившие соответственно 0,97% и 0,13%, объясняются наличием 

незначительных возрастных колебаний светочувствительности сетчатки,  что 
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соответствует среднему возрасту обследованных (57,8±0,4 лет). Процент 

полных выпадений в полях зрения (абсолютная скотома) соответствует 

среднему проценту площади физиологической скотомы в примененном 

режиме скрининга. Полученные результаты периметрии в группе лиц без 

глазной патологии согласуются с данными исследователей [89,199,200,223]. 

Таблица 7. 

Средние значения показателей периметрии у здоровых лиц 

Показатель (формула расчета, 

ед. изм.) 
M m σ 

Норма (N=пороговое значение 

+ 2 dB, %) 
96,8 0,09 2,4 

Скотома I (N+ 6 dB, %) 0,97 0,07 1,8 

Cкотома II (N+12 dB, %) 0,13 0,016 0,4 

Абсолютная скотома 

(N+ 18 dB, %) 
2,1 0,056 1,4 

Порог светочувствительности 

сетчатки (dB) 
27,6 0,1 2,5 

Cумма периферических 

градусов по 8 меридианам 
538,5 0,24 3,7 

 

При биомикроскопии у лиц данной группы дистрофические изменения в 

переднем отрезке глаза не обнаружены: пигментный листок радужки не 

изменен, экзогенной пигментации и псевдоэксфолиаций на радужке не 

выявлены. При гониоскопии угол передней камеры был средней ширины или 

широкий, открыт, экзогенной пигментации, псевдоэксфолиаций и 

гониодизгенеза у лиц контрольной группы не выявлено. 

При офтальмоскопии у лиц контрольной группы ДЗН бледно-розовый, 

границы четкие. Нейроглиальный ободок ДЗН не изменен: его прогиба 

(западения) не выявлено. В центральной области сетчатки фовеолярный и 
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макулярный рефлекс сохранены, патологических изменений не выявлено.  

При биомикроскопии и офтальмохромоскопии  также не  обнаружено 

изменений в нейроретинальном пояске диска зрительного нерва.  

С помощью ОКТ у лиц контрольной группы (табл. 8) проводили 

измерение площади  ДЗН (S  ДЗН), площади  нейроретинального пояска,  

площади и объема экскавации,  толщины слоя нервных волокон сетчатки 

(СНВС) по 4 секторам (верхнему, нижнему, назальному и височному).  

Таблица 8. 

Показатели ОКТ диска зрительного нерва и СНВС  у здоровых лиц 

                                                (640 глаз) 

Показатель 

(ед. изм.) 
M m σ 

max 

(M+2σ) 

min 

(M-2σ) 

S  ДЗН (мм2) 2,01 0,018 0,45 2,92 1,1 

S экскавации (мм2) 0,71 0,01 0,25 1,23 0,23 

S 

нейроретинального   

ободка (мм2) 

1,31 0,015 0,38 2,07 0,55 

Э/Д ( по площади) 0,35 0,006 0,15 0,65 0,05 

V экскавации (мм3) 0,11 0,003 0,075 0,31 0,01 

СНВС по верхнему 

cектору (мкм) 
109,4 0,6 15,2 139,8 79 

СНВС по нижнему 

сектору (мкм) 
122,5 0,7 17,7 157,9 87,1 

СНВС по назаль- 

ному сектору (мкм) 
71,5 0,6 15,18 101,8 41,1 

СНВС по височ- 

ному сектору (мкм) 
66,1 0,4 10,1 86,3 45,9 
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Э/Д – определяли  как отношение площади экскавации  к площади ДЗН. 

Полученные результаты находятся в пределах нормы и соответствуют 

нормативным данным других исследователей [80,89,139,172,173,199,200, 

223,249,325,326,353,367,395-397,407,445,469].  

При проведении корреляционного анализа  было отмечено, что с 

увеличением площади ДЗН у лиц контрольной группы отмечалось 

увеличение площади экскавации. Коэффициент корреляции между ними был 

равен 0,86. Зависимость между площадью ДЗН и площадью экскавации 

характеризовалась формулой: S дзн = 1,2 + 0,82*S э.,  где S э. – площадь 

экскавации диска зрительного нерва. Это означает, что при обнаружении у 

пациента широкой экскавации необходимо учитывать размеры ДЗН.  

Интересные данные были получены по распределению истинного 

внутриглазного давления у здоровых лиц (рис. 12).  

Var3=640*1*normal (x; 14,015; 2,5738)
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Рис. 12. Гистограмма распределения истинного ВГД у здоровых лиц 

Зона низкой индивидуальной нормы (истинное ВГД от 9 до 13 мм рт.ст.) 

отмечалась у 35% лиц контрольной группы (224 глаза), зона средней 
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индивидуальной нормы  (истинное ВГД свыше 13 до 18 мм рт.ст.) – в 57,5 %  

случаях (368 глаз) и зона высокой индивидуальной нормы (свыше 18 до 21 

мм рт.ст.) – только  в 7,5% случаях (48 глаз).    Среднее значение истинного 

ВГД у здоровых лиц было равно 14,0 ±0,1 мм рт.ст. У 95%  лиц контрольной 

группы истинное внутриглазное давление не превышало 18,5 мм рт.ст.  

Всем обследуемым проводилась автоматизированная 

офтальмотоносфигмография. Результаты тонографии   представлены в 

таблице 9. Из таблицы видно, что среднее значение показателя легкости 

оттока водянистой влаги у лиц контрольной группы было равно 0,26 мм3/мм 

рт.ст.*мин, а диапазон значений коэффициента Беккера – от 21,4 до 95,4. Из 

таблицы видно, что тонографические показатели у лиц контрольной группы 

совпадают с общепринятыми нормативными данными: максимальные и 

минимальные значения всех приведенных показателей (±2σ)  не выходят за 

границы нормы [89,91,199,200,204-207,223,230]. 

Таблица 9. 

Показатели гидродинамики глаз в группе лиц без глазной патологии 

Показатель 

(ед.изм.) 

M m σ max  

(M+2σ) 

min  

(M-2σ) 

P0 (мм рт.ст.) 14,0 0,1 2,57 19,1 8,9 

C (мм3/мм 

рт.ст.*мин) 

0,26 0,002 0,06 0,38 0,14 

F (мм3/мин) 2,2 0,028 0,7 3,6 0,8 

кБ (отн.ед.) 58,4 0,7 18,5 95,4 21,4 

Примечание: «P0» - истинное внутриглазное давление, «С» – 

коэффициент легкости оттока внутриглазной жидкости, «F» - минутный 

объем камерной влаги, «кБ» - коэффициент Беккера (Р0/C). 

Значения показателей системной гемодинамики и перфузионного 

офтальмического давления у лиц контрольной группы представлены в 

таблице 10.  Из таблицы видно, что средние значения  показателей системной 
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гемодинамики  и перфузионного офтальмического давления у  лиц 

контрольной группы находятся в пределах возрастной нормы.  

Показатели гемодинамики глаза по данным офтальмосфигмографии у 

лиц контрольной группы представлены в таблице 11. Среднее значение 

амплитуды глазного пульса давления (АГПД) было равно 0,99 мм рт.ст., 

систолического прироста пульсового объема (СППО) - 2,0 мм3.  

Таблица 10. 

Значения показателей системной гемодинамики и перфузионного 

офтальмического давления в группе лиц без глазной патологии. 

Показатель 

(ед. изм.) 
M m σ 

max 

(M+2σ) 

min 

(M-2σ) 

Систолическое 

АД (мм рт.ст) 
129 0,6 16,2 161,4 96,6 

Диастолическое 

АД (мм рт.ст) 
83,3 0,28 7,2 97,7 68,9 

ЧСС (уд/мин) 71,3 0,48 12,2 95,7 46,9 

Перфузионное 

офтальмическое 

давление 

(мм рт.ст.) 

61 0,29 7,3 75,6 46,4 

 

Результаты исследования показателей глазного пульса у здоровых лиц  

совпадают с общепринятыми нормативными данными [2,33,35,50-

52,86,148,229,247,391,435]. 

Диапазон значений ПЭСГ у здоровых лиц находился от 1,3 до 3,3 

мм
3/мм рт.ст. Среднее значение показателя, характеризующего форму 

сфигмографической волны (a/b), было равно 0,5 и не превышало 0,68, что 

подтверждает высокое качество записи глазного пульса у лиц контрольной 

группы [69]. 
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Целесообразность выделения показателя эластичности внутриглазных 

сосудов (ПЭСГ) можно проиллюстрировать  на рис. 13. С увеличением 

значений АГПД происходит увеличение значений СППО. На данном рисунке 

отражена прямая достоверная корреляционная зависимость между 

значениями АГПД и СППО. Коэффициент корреляции (r) равен 0,7.  

При исследовании гемодинамики глаза было обнаружено влияние 

показателей системной гемодинамики: частоты сердечных сокращений 

(ЧСС), систолического и диастолического АД в плечевой артерии на 

показатели глазного пульса.  

Таблица 11. 

Показатели глазного пульса у лиц контрольной группы по данным 

офтальмосфигмографии 

Показатель (ед.изм) M m σ 
max 

(M+2σ) 

min 

(M-2σ) 

АГПД (мм рт. ст.) 0,99 0,016 0,4 1,8 0,2 

СППО (мм3) 2,0 0,023 0,58 3,16 0,84 

a/b 0,5 0,004 0,09 0,68 0,32 

α (°) 48,4 0,2 5,88 60,2 36,6 

β (°) 32,8 0,25 6,45 45,7 19,9 

ПЭСГ (мм3/мм рт.ст.) 2,2 0,018 0,45 3,2 1,3 

МПО (мм3/мин) 1385 9,8 247,8 1881 889 

ИАКГ (мм рт.ст./мм3) 7,6 0,09 2,3 12,2 3 

ПАК (мм рт.ст./мм3) 0,5 0,005 0,13 0,76 0,24 

 

Зависимость между СППО и ЧСС представлена на рис. 14. Повышение 

частоты сердечных сокращений приводит  к снижению СППО у лиц 

контрольной группы (рис.14). Это означает, что при изучении глазного 

пульса по данным тоносфигмографии необходимо учитывать влияние 
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частоты сердечных сокращений на показатели гемодинамики глаза. 

640по12 показ 12v*640c
СППО = 1,02 +0,98*АГПД
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Рис.13. Зависимость между АГПД и СППО у лиц контрольной группы 
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Рис. 14. Зависимость между СППО и частотой сердечных сокращений  

у лиц контрольной группы 

r =0,7; р<0,001; y=1,02+0,98 x 

r =-0,4; р<0,01; y=2,01-0,014 x 
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Повышение диастолического, среднего и систолического АД в плечевой 

артерии вызывает снижение показателя эластичности внутриглазных сосудов 

у пациентов контрольной группы (рис. 15). 

Таким образом, при анализе офтальмосфигмограмм необходимо 

учитывать значения показателей системной гемодинамики: ЧСС, 

систолического, среднего и диастолического АД в плечевой артерии. 

Учитывая, что на показатели гемодинамики глаза по данным 

офтальмосфигмографии оказывают влияние факторы системной 

гемодинамики, их необходимо  будет учитывать также при определении 

толерантного и целевого давления у больных первичной открытоугольной 

глаукомой. 

Scatterplot (640норма10все.sta 10v *640c)
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Рис.15. Зависимость ПЭСГ от диастолического, среднего и 

систолического АД в плечевой артерии у лиц контрольной группы 

ПЭСГ:АД сред.:       r = - 0,19; р = 0,0000004; y= 111-3,7*x 

ПЭСГ:АД диастол.: r = - 0,17; р = 0,00001; y= 90,4-2,6*x 
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Между ПЭСГ и ВГД (Р0)  обнаружена обратная зависимость: 

коэффициент корреляции (r) равен -0,4. Данная зависимость характеризуется 

формулой: ПЭСГ=3,7-0,107•Р0 и представлена на рис.16. 

Scatterplot (640норма10.sta 10v*640c)
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Рис.16. Зависимость между ПЭСГ и ВГД (Р0) у лиц контрольной группы 

Таким образом, повышение внутриглазного давления сопровождается 

снижением  показателя эластичности внутриглазных сосудов.  

Учитывая данную зависимость, ПЭСГ может быть использован в 

качестве критерия для определения толерантного давления у больных 

глаукомой при обязательном учете факторов системной гемодинамики. 

Зависимость между ВГД и минутным пульсовым объемом (МПО) у лиц 

контрольной группы представлена на рис. 17. На данном рисунке видно, что 

более высоким значениям нормы офтальмотонуса у лиц контрольной группы  

соответствует повышенный уровень минутного пульсового объема 

кровотока.   

Таким образом, у лиц контрольной группы существует взаимосвязь 

между системной гемодинамикой и гемодинамикой глаза, между 

гемодинамикой глаза и уровнем внутриглазного давления.  

 r=-0,4; р<0,001;   y=3,7-0,107 x 
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640по12 показ 12v*640c

МПО = 1138 + 18,2*Р0 
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Рис.17. Зависимость между МПО и офтальмотонусом у лиц контрольной 

группы 

Таким образом, повышение артериального давления, ВГД и ЧСС 

приводит к снижению ПЭСГ у  лиц контрольной группы.  В результате 

компьютерной обработки исследуемых показателей с помощью программы 

«Statistica 10.0» было получено уравнение регрессии: 

ПЭСГ=5,1 – (0,005*АД сред. + 0,009*ЧСС + 0,11*P0). 

где: АД  сред. — среднее  давление в плечевой артерии, мм рт.ст.; 

ЧСС - частота сердечных сокращений, уд/мин, 

P0 – истинное ВГД, мм рт.ст., 

5,1; 0,005; 0,009; 0,11  – константы уравнения регрессии.  

Данное уравнение характеризуется значениями коэффициента 

детерминации RI = 0,57; критерия F=36,6 при р<0,02. Все коэффициенты 

данного уравнения также высоко достоверны (р<0,02). 

Учитывая, что офтальмотонус у здоровых лиц  не превышает  

толерантное давление, указанное выше уравнение  было использовано для 

определения индивидуально переносимого ВГД с учетом индивидуальных 

r=0,17; р<0,001; y=1138+18,2 x 
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параметров системной гемодинамики у больных  первичной 

открытоугольной глаукомой при выполнении автоматизированной 

офтальмотоносфигмографии. 

Результаты реоофтальмографии, полученные у лиц контрольной группы 

(175 глаз) представлены в таблице 12. Средний возраст пациентов в данной 

подгруппе не отличался от основной группы и составил 57,4±0,6 лет (M±m). 

Формулы расчета, приведенных в таблице показателей, представлены в  

главе 2 (С. 74-75).  

Таблица 12 . 

Показатели реоофтальмографии в группе лиц без глазной патологии. 

Показатель (ед.изм.) M m σ 
max 

(M+2σ) 
min 

(M-2σ) 
РК (0/00) 2,39 0,07 0,9 4,19 0,59 
А (с) 0,28 0,0027 0,035 0,35 0,21 
К (с) 0,55 0,008 0,1 0,75 0,35 

А/К (отн.ед.) 0,52 0,006 0,08 0,68 0,36 
Амплитуда /А (ом/с) 1,85 0,05 0,7 3,25 0,45 

 

Значения показателей офтальмореографии у лиц контрольной группы 

совпадают с нормативными данными многих авторов, проводивших 

реографические исследования у здоровых лиц [20,29,91,142,147]. 

Зависимости между возрастом и величиной ПЭСГ (r=0,004; р>0,05), а 

также между возрастом и реографическим коэффициентом (РК)  у лиц 

контрольной группы не выявлены (r=-0,07; р>0,05). Взаимосвязи основных 

результатов реоофтальмографии и офтальмосфигмографии у лиц 

контрольной группы представлены в таблице 13.   

Амплитуда глазного пульса давления (АГПД) имеет значимую среднюю 

связь с СППО, МПО и слабую с показателями реограммы: реографическим 

индексом Янтч (РК), анакротой (А), катакротой (К), отношением анакроты к 

катакроте реоволны (А/К), реографическим показателем сосудистого тонуса 
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(РПСТ).  

Таблица 13. 

Матрица корреляционных зависимостей основных показателей 

гемодинамики глаза в группе лиц без глазной патологии (по Пирсону). 

 Р0 Cр.АД АГПД СППО ПЭСГ МПО ИАКГ ПАК РК А К A/K РПСТ 

Р0 1,00             

Cр.АД 0,14 1,00            

АГПД 0,44 0,23 1,00           

СППО 0,14 0,07 0,74 1,00          

ПЭСГ -0,5 -0,25 -0,63 0,1 1,00         

МПО 0,19 0,12 0,69 0,83 -0,12 1,00        

ИАКГ 0,44 0,05 -0,37 -0,76 -0,28 -0,57 1,00       

ПАК 0,5 0,25 0,68 0,03 -0,95 0,15 0,28 1,00      

РК 0,22 0,05 0,21 0,41 -0,24 0,52 -0,2 0,28 1,00     

А -0,002 -0,08 0,22 0,48 0,18 0,27 -0,47 -0,18 -0,25 1,00    

К 0,03 -0,04 0,35 0,59 0,13 0,28 -0,53 -0,13 0,15 0,6 1,00   

A/K -0,03 0,005 -0,25 -0,34 -0,02 -0,14 0,32 0,02 -0,18 0,06 -0,75 1,00  

РПСТ 0,26 0,08 0,38 0,18 -0,33 0,32 0,01 0,39 0,77 -0,33 -0,05 -0,21 1,00 

Примечание: АД сред. – среднее артериальное давление; РК – 

реографический индекс Янтч; А – длительность анакротической части 

реоволны; К – длительность катакротической части реоволны; А/К – 

отношение вышеназванных величин;  РПСТ - реографический показатель 

сосудистого тонуса – отношение амплитуды реоволны/к анакроте реограммы 

(Ам/А). 

В отличие от АГПД систолический прирост пульсового объема (СППО) 

имеет более высокую корреляционную связь с показателями реограммы. Это 

обусловлено тем, что показатели реограммы в большей степени 

характеризуют не амплитудные, а объемные характеристики кровоснабжения 

глаза. Временные параметры реограммы (длительности анакроты и 
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катакроты) взаимосвязаны с  СППО сфигмограммы (r=0,48; r=0,59). Между 

СППО и реографическим индексом Янтч отмечается  корреляционная 

зависимость (r=0,4). 

Отмечается  взаимосвязь между ПЭСГ и средним уровнем 

реографического показателя сосудистого тонуса (РПСТ) (r=-0,33). Данные 

взаимосвязи свидетельствует об объективном характере ПЭСГ как 

показателя эластичности внутриглазных сосудов.  

Истинное ВГД связано с большинством параметров сфигмограммы и 

реограммы, что отражает зависимость глазного кровотока от ВГД. 

В представленной таблице 13 обращает на себя внимание, что связь 

ПЭСГ с внутриглазным давлением (Р0) выше (r=0,5), чем у показателей 

офтальмореографии.  ПЭСГ связан также с большинством параметров 

сфигмограммы и может выступать как обобщающий показатель результатов 

сфигмографии и как показатель гемодинамики глаза, который  более полно 

отражает взаимосвязь между кровоснабжением глазного яблока  и уровнем 

внутриглазного давления. 

Известно, что величина внутриглазного давления (ВГД) зависит от 

объема содержимого глаза и ригидности его оболочек. Исследование 

ригидности оболочек глаза необходимо для получения достоверной 

информации о величине внутриглазного давления.  

В таблице 14 представлены средние значения показателя ригидности 

корнеосклеральной оболочки и биометрических показателей глаз у лиц 

контрольной группы (640 глаз). Из  таблицы видно, что средние значения 

показателя ригидности (Е0), центральной толщины роговицы и 

переднезаднего размера глазного яблока у лиц контрольной группы 

находятся в пределах средних значений нормы.  

Данный широкий диапазон значений биометрических показателей и 

ригидности корнеосклеральной оболочки глазного яблока у лиц контрольной 

группы позволил  исследовать влияние ЦТР и ПЗР глазного яблока на 
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точность измерения ВГД у лиц контрольной группы. 

У пациентов с эмметропией (336 глаз) среднее значение показателя 

ригидности оболочек глаза было равно 0,021±0,002, что соответствует 

общепринятым нормативным данным. Данное значение показателя 

ригидности соответствовало переднезаднему размеру глазного яблока, 

который был равен 23,3±0,04 мм и толщине роговицы 536±1,8 мкм.  

Таблица 14. 

Средние значения ригидности корнеосклеральной оболочки (Е0), 

центральной толщины роговицы (ЦТР) и переднезаднего размера (ПЗР) 

глазного яблока у лиц контрольной группы (640 глаз) 

Показатель 

(ед.изм.) 
M m σ 

max 

(M+2σ) 

min 

(M-2σ) 

Е0, (1/мм3) 0,02 0,0002 0,0058 0,0311 0,0078 

ЦТР (мкм) 544,1 1,37 34,8 613,7 474,5 

ПЗР (мм) 23,5 0,05 1,35 26,2 20,8 

 

У пациентов с миопией средняя величина центральной толщины 

роговицы была равна 534,7±2,6 мкм, а у лиц с гиперметропией – 547±2,6 

мкм. Различие между средними значениями  ЦТР у данных групп было 

статистически достоверным (t= 3,2; р<0,002).  

Наиболее низкое среднее значение показателя ригидности оболочек 

глаза отмечалось у пациентов с миопией 0,018±0,0005, а наиболее высокое 

его значение  у лиц с гиперметропией 0,025±0,0017. Различие между 

средними значениями статистически достоверно (t =4,1; р<0,05). 

Из таблицы 15 видно, что увеличение переднезадней оси глазного 

яблока и уменьшение толщины роговицы у пациентов с миопией 

сопровождалось уменьшением средней величины показателя ригидности 

корнеосклеральной оболочки. 
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Для изучения влияния ЦТР и ПЗР глазного яблока на офтальмотонус у 

лиц контрольной группы был проведен многофакторный корреляционный 

анализ. Определена зависимость между данными показателями: 

Р0=12,5+0,021*ЦТР-0,4*ПЗР,  где ЦТР - центральная толщина роговицы, ПЗР 

– переднезадний размер глазного яблока.  

Таблица 15. 

Средние значения переднезаднего размера, толщины роговицы  

и ригидности глаза  у обследованных лиц. 

 

Показатель 

 

 

Эмметропия 

(М± m) 

 

Гиперметропия 

(М± m) 

 

Миопия 

(М± m) 

 

 

р 
336 глаз 200 глаз 104 глаза 

ПЗР (мм) 23,3±0,04** 22,4±0,07** 25,4±0,05* <0,05 

ЦТР (мкм) 536±1,8 547±2,6** 534,7±2,8* <0,05 

Е0 (1/мм3) 0,021±0,0002 0,025±0,0017** 0,018±0,0005* <0,05 

Различие между средними значениями, обозначенными знаками** и * 

статистически достоверно (р<0,05). 

Влияние офтальмобиометрических факторов на точность тонометрии с 

отклонением от результата более ± 1 мм рт.ст. будет отмечаться при  

толщине роговицы менее 525 мкм и ПЗР более 25 мм, а также при ЦТР более 

580 мкм, а ПЗР менее 22,5 мм. Наиболее наглядно это видно на рис. 18.  

Это обусловлено тем, что данные биометрические показатели оказывают 

влияние на ригидность корнеосклеральной оболочки глазного яблока.  

Зависимость между ригидностью (Е0), ЦТР и ПЗР глаза выражалась 

формулой: Е0 = 0,04+0,000027•ЦТР – 0,0015•ПЗР, где ЦТР – центральная 

толщина роговицы, ПЗР – сагиттальный переднезадний размер глазного 

яблока. Наиболее наглядно данная зависимость представлена на рис. 19.  
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        Рис.18. Зависимость внутриглазного давления (Р0) от центральной 

толщины роговицы (ЦТР) и  переднезаднего размера (ПЗР) глазного яблока 

без учета ригидности оболочек глаза. 

На основании полученных данных видно, что показатель ригидности 

оболочек глаза зависит  не только от толщины роговицы, но и от  

переднезаднего размера глазного яблока. Увеличение переднезаднего 

размера глазного яблока приводит к снижению показателя ригидности 

корнеосклеральной оболочки глаза, а увеличение ЦТР – к его повышению.  

Зависимость между величиной ригидности корнеосклеральной оболочки 

глаза и значением  внутриглазного давления у лиц контрольной группы  

определялась формулой: Е0 = 0,007 + 0,0009 • Р0, где Е0 – ригидность 

корнеосклеральной оболочки глаза. Коэффициент корреляции равен 0,6 

(р<0,01). 

ВГД (Р 0, мм рт.ст.) 

ПЗР (мм) 
ЦТР (мкм) 

Р0 = 12,5 + 0,02*ЦТР – 0,4*ПЗР 
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При измерении показателя ригидности глаза была выявлена его 

зависимость от возраста пациентов (рис. 20). Коэффициент корреляции равен 

0,4 (р<0,001). Зависимость между этими показателями выражалась 

формулой: Е0 = 0,014 + 0,0001 • В, где В – возраст.  
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Рис. 19. Зависимость ригидности корнеосклеральной оболочки (Е0) от 

центральной толщины роговицы и  переднезаднего размера глазного яблока у 

лиц контрольной группы  

На основании полученных данных был  проведен корреляционный 

анализ между показателем ригидности и рефракцией глаза. Коэффициент 

корреляции между ригидностью глаза и рефракцией глаза был равен 0,62, а 

их зависимость определялась формулой: Е0 = 0,0211 + 0,001•Х, где Е0–     

показатель ригидности, Х – значение клинической рефракции глаза. 

Следовательно,  биометрические показатели: ЦТР и ПЗР глазного 

яблока необходимо учитывать при измерении офтальмотонуса. 

Для этого у пациентов контрольной группы проводилось измерение 

показателя ригидности корнеосклеральной оболочки глазного яблока и 

определение корригированной величины офтальмотонуса. 

Е0=0,04+0,000027*ЦТР – 0,0015*ПЗР 

Ригидность (Е0, 1/мм3) 

ЦТР (мкм) ПЗР (мм) 
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Рис.20. Зависимость показателя ригидности корнеосклеральной 

оболочки глаза (Е0) от возраста пациентов 

Scatterplot (Ригидность640.sta 7v*640c)
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 Var1:Var5:   y = 14,0556497 + 0,0013307152*x;
 r = 0,0201; p = 0,6114; r2 = 0,0004

 
Рис.21. Зависимость между корригированным ВГД (Р0 Е) и центральной 

толщиной роговицы (ЦТР) 

r=0,4; р<0,001; y=0,014+0,0001 x 
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При анализе результатов корригированной величины офтальмотонуса с 

учётом ригидности корнеосклеральной оболочки (Р0 Е) по данным 

динамической дифференциальной тонометрии необходимо отметить 

отсутствие влияния центральной толщины роговицы  на уровень ВГД 

(рис.21). Корреляционная зависимость между этими показателями 

недостоверна (р>0,05).  

Это означает, что дифференциальная динамическая тонометрия 

позволяет измерить внутриглазное давление с учётом ригидности 

корнеосклеральной оболочки глаза,  устранив влияние центральной толщины 

роговицы   на величину офтальмотонуса.   

Зависимость между величинами корригированного ВГД (Р0 Е) и 

сагиттального размера глазного яблока у лиц контрольной группы 

представлена на рис. 22. 

Scatterplot (Ригидность640.sta 7v *640c)
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   Рис.22. Зависимость между корригированным ВГД (Р0 Е) и переднезадним 

размером глазного яблока у лиц контрольной группы 

r=0,1; р=0,006; y=9,5+0,2x 
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На рисунке 22 видно, что отмечается слабая корреляционная 

зависимость между величинами корригированного ВГД (Р0 Е) и  

переднезаднего размера глазного яблока (r=0,1; р<0,05).  

Таким образом, показатель ригидности корнеосклеральной оболочки 

глаза выступает как интегральный показатель, учитывающий влияние многих 

факторов (толщина роговицы, переднезадний размер глазного яблока, 

возраст, клиническая рефракция), влияющие на точность измерения 

офтальмотонуса у конкретного пациента. Измерение офтальмотонуса с 

учетом индивидуальных особенностей пациента может иметь  значение 

также для точного  исследования толерантного давления и определения 

целевого давления  у больных первичной открытоугольной глаукомой. На 

метод дифференциальной динамической тонометрии получен патент РФ на 

изобретение № 2314015 от 21.04.2006 г.    

Исследование чувствительности зрительного  нерва  к компрессионной 

офтальмогипертензии выполнено с помощью вакуум - периметрической 

пробы по данным  САСП у 39 лиц контрольной группы (78 глаз). 

По данным суммарного снижения светочувствительности сетчатки 

центрального поля зрения во время индуцированной офтальмогипертензии и 

времени исчезновения скотом после нагрузки вычисляли индекс  

чувствительности зрительного нерва – Is. Во время нагрузки суммарный 

дефект светочувствительности сетчатки центрального поля зрения у  лиц 

контрольной группы не превышал 12 dB, а время исчезновения скотом после 

нагрузки не более двух минут. Результаты исследования индекса Is у лиц 

контрольной группы  представлены в таблице 16. 

Индекс чувствительности зрительного нерва к компрессионной 

офтальмогипертензии у лиц контрольной группы не превышал 24. 

Таким образом, на основании расширенного офтальмологического 

обследования у лиц без глазной патологии показатели гидродинамики по 

данным тонографии и показатели гемодинамики по данным 
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офтальмосфигмографии и реографии глаза были в пределах нормы и 

соответствовали данным многих исследователей.  

Таблица 16. 

Средние значения показателя чувствительности зрительного нерва к 

интолерантному ВГД по данным статической селективной периметрии у лиц 

контрольной группы (78 глаз). 

Показатель 

(ед. изм.) 
M m σ 

max 

(M+2σ) 

min 

(M-2σ) 

Δ A (dB) 6,2 0,32 2,7 11,6 0,8 

t (мин) 1,4 0,03 0,25 1,9 0,9 

I s (отн.ед.) 8,7 0,5 4,3 17,3 0,1 

 

Таким образом, наиболее информативным показателем гемодинамики 

глаза, который коррелирует с уровнем внутриглазного давления и 

перфузионным давлением является показатель эластичности внутриглазных 

сосудов (ПЭСГ). Данный показатель может быть использован для 

исследования толерантного внутриглазного давления у больных глаукомой.  

Показатели реографии глаза взаимосвязаны с показателями 

офтальмосфигмографии, которые в свою очередь коррелируют с уровнем 

офтальмотонуса и с показателями системной гемодинамики: с частотой 

сердечных сокращений, с диастолическим и систолическим значениями 

артериального давления. Это означает, что параметры системной 

гемодинамики необходимо учитывать при оценке гемодинамики глаза. 

Было установлено, что на точность измерения внутриглазного давления 

влияют биометрические показатели: центральная толщина роговицы и  

переднезадний размер глазного яблока. Исследование показателя ригидности 

корнеосклеральной оболочки  и корригированного ВГД по ригидности и 

переднезаднему размеру глаза с помощью дифференциальной динамической 



108 

 

тонометрии позволяет получать значения офтальмотонуса, которые не 

зависят от биометрических показателей. 

Исследование чувствительности зрительного нерва к интолерантному 

ВГД по данным статической автоматизированной селективной периметрии 

показало, что вакуум-периметрическая проба не вызывает у лиц контрольной 

группы статистически достоверных изменений в поле зрения. 

Полученные данные могут быть использованы в дальнейшем для 

проведения сравнительного статистического анализа с результатами 

исследований у больных первичной глаукомой и у лиц с глазной 

гипертензией, определения толерантного давления, а также исследования 

толерантности и интолерантности зрительного нерва при глаукоме. 

 

 

3.2. Результаты исследования гидродинамики и гемодинамики глаз, 

состояния зрительных функций и морфометрических показателей диска 

зрительного нерва, слоя нервных волокон сетчатки, чувствительности 

зрительного нерва к компрессионной офтальмогипертензии у лиц  

с глазной гипертензией. 

 

Исследование показателей гемодинамики глаза по данным 

офтальмосфигмографии проводилось у  лиц  с  глазной гипертензией  (68 

человек,  136 глаз)  так же,  как и у здоровых    лиц,    после 

офтальмологического обследования. Диагноз "Глазная  гипертензия"  был  

подтвержден   у   всех пациентов также при динамическом наблюдении в 

течение 5-7 лет. 

Острота зрения  у   пациентов с глазной гипертензией  была  равна 1,0 

(при аметропии - с соответствующей  коррекцией).  При  гониоскопии  и 

биомикроскопии  глаза  дистрофические изменения у пациентов не  

обнаружены: зрачковый пигментный край радужки сохранен,  экзогенной 
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пигментации,  псевдоэксфолиаций на радужке  и  в  углу  передней  камеры  

глаза  не  выявлено. Результаты  тонографии  у  лиц с глазной гипертензией 

представлены в таблице 17.   

Таблица 17. 

Показатели гидродинамики глаз у лиц с глазной гипертензией (136 глаз) 

Показатель 

(ед.изм) 

M m σ max  

(M+2σ) 

min  

(M-2σ) 

P0 (мм рт.ст) 22,9 0,12 1,46 25,8 20 

C (мм3/мм 

рт.ст.*мин) 

0,33 0,007 0,08 0,49 0,17 

F (мм3/мин) 4,3 0,08 0,93 6,2 2,4 

кБ (отн.ед.) 76,6 0,96 11,2 99 54,2 

Из таблицы  видно,  что коэффициент легкости оттока у лиц с глазной 

гипертензией,  как и у здоровых,  больше 0,15 мм3/мм рт.ст.*мин. 

Максимальная величина коэффициента Беккера, как  и  у  лиц  контрольной 

группы,  меньше 100.  При сравнении средних величин показателей  

тонографии  отмечается  достоверное различие  между  контрольной  

группой  и глазной гипертензией по уровню истинного ВГД (t=57,0; Р < 

0,001) и  по величине секреции внутриглазной жидкости (t = 7,8; Р < 0,05).  

Таким образом,    глазная    гипертензия    отличалась   от контрольной 

группы   более   высоким   уровнем    внутриглазного давления, который  был 

обусловлен превышением секреции внутриглазной жидкости над  ее  

оттоком: в среднем до 4,3±0,08 мм3/мин в отличие от контрольной группы 

(t=24,8; р<0,001).  

При автоматизированной статистической и кинетической периметрии у 

пациентов с глазной гипертензией,  как и у  здоровых  лиц,  не  выявлено 

нарушений в поле зрения (табл.18).  

Из таблицы 19 видно,  что  средние  значения  показателей OКT диска 

зрительного нерва и СНВС соответствуют  нормативным данным здоровых 
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лиц.  Различия между средними величинами показателей OКT у пациентов с 

глазной гипертензией и  у лиц контрольной группой статистически 

недостоверны (р>0,05).  

Таблица 18. 

Средние значения показателей периметрии у  лиц с глазной 

гипертензией (136 глаз) 

Показатель (формула расчета, ед. изм.) M m σ 

Норма (N=пороговое значение + 2 dB, %) 95,3 0,53 6,2 

Скотома I (N+ 6 dB, %) 2,3 0,3 3,7 

Cкотома II (N+12 dB, %) 0,8 0,09 1,1 

Абсолютная скотома 

(N+ 18 dB, %) 
1,6 0,23 2,7 

Порог светочувствительности сетчатки 

(dB) 
27,4 0,2 2,3 

Cумма периферических градусов  (СПГ) 

по 8 меридианам на  объект 0 2 IV 
535,8 0,9 10,3 

 

Результаты офтальмосфигмографии представлены в таблице 20. При 

сравнении средних значений показателей  глазного  пульса между  

контрольной  группой  и  исследуемой  группой  отмечалось статистически 

достоверное увеличение показателей МПО  (до  1444  мм3,  в среднем,  

против  1385    мм3 в норме) и  СППО (до 2,12 мм3,  в среднем,  против 1,9 

мм
3  в  норме),  что  свидетельствовало  о повышении  интенсивности  

кровообращения  в  глазах у пациентов с глазной  гипертензией.  

Отмечалось  также достоверное различие в данных группах не только 

между средними значениями СППО (t=3,2;  р < 0,05) и МПО (t = 3,0; р < 

0,05), но также между средними значениями АГПД (t = 6,6;  р< 0,05),  ПЭСГ ( 
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t = 9,1 ; р< 0,05), ПАК (t = 4,5 ; р< 0,05)  и ИАКГ (t = 4,5;  р< 0,05).   

Таблица 19. 

Показатели ОКТ диска зрительного нерва и толщины СНВС  у лиц с 

глазной гипертензией (136 глаз) 

Показатель 

(ед. изм.) 
M m σ 

max 

(M+2σ) 

min 

(M-2σ) 

S  ДЗН (мм2) 1,99 0,02 0,23 2,45 1,53 

S экскавации (мм2) 0,74 0,022 0,256 1,25 0,23 

S нейроретинального   

ободка (мм2) 
1,26 0,026 0,3 1,99 0,79 

Э/Д (по площади) 0,37 0,011 0,13 0,63 0,11 

V экскавации (мм3) 0,12 0,005 0,058 0,237 0,03 

СНВС по верхнему 

cектору (мкм) 
107,3 1,07 12,5 132,3 82,3 

СНВС по нижнему 

сектору (мкм) 
120,7 1,1 12,9 146,5 94,9 

СНВС по назальному 

сектору (мкм) 
69,8 0,87 10,2 90,2 49,4 

СНВС по височному 

сектору (мкм) 
66,8 1,05 12,2 93,2 42,4 

Представленный выше   сравнительный   анализ    показателей глазного  

пульса,  полученных у пациентов с глазной гипертензией  и у здоровых лиц, 

совпадает с исследованиями многих авторов, которые изучали  

гемодинамику  глаз в норме  и при  офтальмогипертензии [2, 

33,36,86,218,247]. 

Несмотря на более высокий уровень кровоснабжения глаза, у пациентов 

с глазной гипертензией в отличие от   лиц  контрольной группы  из-за более 

высокого уровня  офтальмотонуса  повышен тонус  внутриглазных сосудов - 
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средняя величина ПАК превышает  норму на 10% (P<0,05), средняя величина 

ПЭСГ снижена на 17% (t=8,8; р<0,05). Из-за повышенного ВГД у лиц с 

глазной гипертензией средняя величина индекса адекватности 

кровоснабжения глаза (ИАКГ) статистически достоверно выше на 47,4%, чем 

у лиц контрольной группы (р<0,05). 

Таблица 20. 

Показатели глазного пульса у  лиц c глазной гипертензией по данным 

офтальмосфигмографии (136 глаз) 

Показатель (ед.изм.) M m σ 
max 

(M+2σ) 

min 

(M-2σ) 

АГПД (мм рт. ст.) 1,16 0,02 0,3 1,76 0,56 

СППО (мм3) 2,12 0,03 0,36 2,84 1,4 

a/b 0,51 0,007 0,08 0,67 0,35 

α (°) 47,9 0,4 4,9 57,7 38,1 

β (°) 34,5 1,2 5,8 46,1 22,9 

ПЭСГ (мм3/мм рт.ст.) 1,88 0,03 0,34 2,56 1,2 

МПО (мм3/мин) 1444 19,5 227,4 1899 989,2 

ИАКГ (мм рт.ст./мм3) 11,2 0,18 2,1 15,4 7,0 

ПАК (мм рт.ст./мм3) 0,55 0,01 0,13 0,81 0,29 

Это означает, что у лиц с глазной гипертензией более интенсивное 

кровоснабжение глаза характеризуется повышением тонуса внутриглазных 

сосудов за счет сосудистой ауторегуляции  в ответ на повышенное 

внутриглазное давление. 

В таблице 21 представлены средние значения систолического, 

диастолического артериального давления, офтальмического перфузионного 

давления и частоты сердечных сокращений  у лиц с глазной гипертензией.  

Различия между средними значениями у пациентов с глазной 

гипертензией и у лиц контрольной группы по данным показателям были 
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статистически недостоверны (р<0,05). Перфузионное офтальмическое 

давление у лиц с глазной гипертензией из-за повышенного офтальмотонуса 

было достоверно меньше, чем у лиц контрольной группы  (t=14,1; р<0,05).   

Таблица 21. 

Значения показателей системной гемодинамики и перфузионного 

офтальмического давления у лиц с глазной  гипертензией. 

Показатель 

(ед. изм.) 
M m σ 

max 

(M+2σ) 

min 

(M-2σ) 

Систолическое 

АД (мм рт.ст.) 
131 0,96 11,2 153,4 108,6 

Диастолическое 

АД (мм рт.ст.) 
82,4 0,6 7,2 96,8 68 

Перфузионное 

офтальмическое 

давление 

(мм рт.ст.) 

50,7 0,67 7,8 66,3 35,1 

ЧСС (уд/мин) 70 0,77 9,0 88 52 

В таблице 22 представлены результаты исследования чувствительности 

зрительного  нерва  к компрессионной офтальмогипертензии, которое было 

выполнено с помощью вакуум - периметрической пробы по данным  САСП.  

По данным суммарного снижения светочувствительности сетчатки 

центрального поля зрения во время индуцированной офтальмогипертензии и 

времени исчезновения скотом после нагрузки вычисляли индекс  

чувствительности зрительного нерва – Is.  

Вакуум-периметрическая проба с определением индекса Is у лиц с 

глазной гипертензией была отрицательной. Во время искусственного 

повышения внутриглазного давления суммарный дефект 

светочувствительности сетчатки центрального поля зрения у пациентов с 

глазной гипертензией не превышал 12 dB, а время исчезновения скотом 
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составляло не более двух минут. Показатель чувствительности зрительного 

нерва у лиц с глазной гипертензией не превышал 20,2. У 24 лиц с глазной 

гипертензией (24 глаза)  во время вакуум-периметрической пробы изменений 

в поле зрения не были обнаружены и показатель Is был равен нулю. Различие 

между средними значениями показателя Is у лиц с глазной гипертензией (7,8 

±0,53) и у здоровых лиц  (8,7 ± 0,5) было статистически недостоверным 

(t=9,14; р>0,05).  

Таблица 22. 

Средние значения показателя чувствительности зрительного нерва к 

интолерантному ВГД по данным селективной автоматизированной 

статической периметрии у лиц c глазной гипертензией (136 глаз). 

Показатель 

(ед. изм.) 
M m σ 

max 

(M+2σ) 

Δ A (db) 6,0 0,4 4,75 15,5 

t (мин) 0,8 0,04 0,55 1,9 

Is (отн.ед.) 7,8 0,53 6,2 20,2 

 

Исследование толерантного давления у пациентов с глазной 

гипертензией проводили на фоне медикаментозного снижения 

офтальмотонуса. Для этого закапывали в исследуемый глаз гипотензивные 

глазные капли (бетоптик, азопт).  

Повторные измерения офтальмотонуса, поля зрения и показателей 

сфигмограммы проводили  каждые 30 мин в течение 2 часов. Под действием 

гипотензивных препаратов отмечено снижение средней величины истинного 

ВГД до 16,7±0,2 мм рт.ст. – на 30,1% от исходного уровня.  При 

медикаментозном снижении офтальмотонуса улучшения зрительных 

функций по данным статической периметрии у лиц с глазной гипертензией 

не выявлено.  
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По данным офтальмосфигмографии медикаментозное снижение 

офтальмотонуса приводило у лиц с глазной гипертензией к снижению 

средней величины АГПД до 1,02±0,02 мм рт.ст.  и увеличению средней 

величины ПЭСГ до 2,13 ± 0,037 мм3/мм рт.ст. При этом различие между 

средними значениями данных показателей у лиц с глазной гипертензией на 

фоне сниженного ВГД и у пациентов контрольной группы  было 

статистически недостоверным (р>0,05).  Средняя величина минутного 

пульсового объема крови (МПО) на фоне медикаментозного снижения 

офтальмотонуса составила 1440 ± 15,5 мм3, а исходное значение было равно 

1444±19,5 мм3. Различие между средними значениями МПО было  

статистически недостоверным (р>0,05).  

Это означает, что снижение ВГД у лиц с глазной гипертензией не 

оказывает достоверного влияния на показатель минутного пульсового 

объема. Таким образом,  уровень офтальмотонуса у лиц с глазной 

гипертензией не превышает толерантное давление.   

В таблице 23 представлены средние значения показателей ЦТР, ПЗР глаз 

и показателя ригидности у пациентов с глазной гипертензией и у лиц 

контрольной группы. Различие между средними значениями ЦТР, ПЗР глаз и 

показателя ригидности у пациентов с глазной гипертензией и у лиц 

контрольной группы статистически недостоверно (р<0,05).  

Однако, необходимо отметить, что у 4 пациентов (8 глаз) на основании 

данных биометрических показателей и измерения ригидности 

корнеосклеральной оболочки диагноз эссенциальной глазной гипертензии 

был отвергнут. У данных пациентов обнаружена ложная глазная гипертензия, 

обусловленная толстой роговицей и повышенной ригидностью 

корнеосклеральной оболочки глазного яблока. Поэтому у данных пациентов 

отмечалось завышение результатов тонометрии.  

При контрольных исследованиях, проведенных через  каждые 12 мес. в 

течение 5-7 лет, ухудшения зрительных функций  или состояния дисков 
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зрительных нервов не выявлено.  

Таблица 23. 

Средние значения переднезаднего размера, центральной толщины 

роговицы и ригидности глаза  у  пациентов с глазной гипертензией и у лиц 

контрольной группы 

 

Показатель 

(ед. изм.) 

 

Обследуемые  

 

      р 

Глазная гипертензия 

(136 глаз) 

Контрольная группа 

(640 глаз) 

 М ± m  М ± m 

ПЗР (мм) 23,4 0,08 23,5 0,05 >0,05 

ЦТР (мкм) 545,6 2,47 544,1 1,37 >0,05 

Е0 (1/мм3) 0,0215 0,0006 0,021 0,0005 >0,05 

 

Различия между средними значениями показателей периметрии, 

которые представлены в таблице 19 (исходные данные) и в таблице 24 (через 

3-7 лет) статистически недостоверны (t<2,0; р>0,05). 

Длительные наблюдения подтвердили значение исследования 

гидродинамики глаза, ригидности корнеосклеральной оболочки, 

толерантного давления и чувствительности зрительного нерва к 

компрессионной офтальмогипертензии в ранней  и дифференциальной 

диагностике глазной гипертензии.   

Учитывая   отсутствие   статистического  достоверного различия между 

средними  значениями  показателей ДЗН по данным оптической когерентной 

томографии  у пациентов с глазной гипертензией и у лиц  контрольной 

группы, а также сохранность зрительных функций по данным  периметрии 

при динамическом наблюдении от 5 до 7 лет, позволяют сделать вывод,  что 

высокий уровень кровоснабжения глаз у лиц с глазной гипертензией является  

одним из основных факторов, обеспечивающих толерантность зрительного 
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нерва и сетчатки к повышенному ВГД.    

Таблица 24. 

Средние значения показателей периметрии у  лиц с глазной гипертензией 

(136 глаз) при динамическом наблюдении от 2 до 7 лет 

Показатель (формула расчета, 

ед. изм.) 
M m σ 

Норма (N=пороговое значение 

+ 2 dB, %) 
94,2 0,48 5,6 

Скотома I (N+ 6 dB, %) 3,0 0,3 3,6 

Cкотома II (N+12 dB, %) 1,3 0,08 1,0 

Абсолютная скотома 

(N+ 18 dB, %) 
1,5 0,2 2,4 

Порог светочувствительности 

сетчатки (dB) 
27,3 0,21 2,4 

Cумма периферических 

градусов по 8 меридианам 

на  объект 0 2 IV 

535,5 0,8 10,2 

 

Таким образом, исследование толерантного давления и 

чувствительности зрительного нерва к компрессионной 

офтальмогипертензии, наряду с методами исследования гидро-и 

гемодинамики глаза, морфометрического анализа головки зрительного нерва, 

статической периметрии имеют клиническое значение в диагностике глазной 

гипертензии.  
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3.3.  Результаты исследования гидродинамики и гемодинамики  

глаз, зрительных функций и морфометрических показателей 

диска зрительного нерва, слоя нервных волокон сетчатки, 

чувствительности зрительного нерва к компрессионной 

офтальмогипертензии у больных первичной открытоугольной 

глаукомой.  

 

Распределение 1310 больных первичной открытоугольной глаукомой 

(1638 глаз) по форме и стадии заболевания представлено в главе 2 (С.54-62).  

Средняя величина остроты зрения  у пациентов была  равна 0,7±0,0074 

(при аметропии - с соответствующей  коррекцией).   

Среднее значение исходного офтальмотонуса у 1310 больных первичной 

глаукомой  (1638 глаз) было равно 23,5±0,14 мм рт.ст. (Рис.23). 

Spreadsheet1 10v*1638c
Var1 = 1638*2*normal(x; 23,4575; 5,5843)
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         Рис. 23. Распределение ВГД у больных первичной 

открытоугольной глаукомой 
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Нормальные значения внутриглазного давления (от 11 до 21 мм рт.ст.) 

были зарегистрированы на 698 глазах (42,6% случаев), умеренно-

повышенные – на 772 глазах (47,1%) и высокие – на 168 глазах (10,3%). Из 

1037 глаз больных с начальной стадией первичной открытоугольной 

глаукомы на  515 глазах (49,7%) офтальмотонус не превышал верхнюю 

границу нормы. Чувствительность тонометрии в диагностике начальной 

стадии глаукомы составила всего 50,3%. Результаты исследования  

гидродинамики  глаз   у   больных первичной открытоугольной глаукомой  по 

данным тонографии представлены  в  таблице  25.  Из таблицы видно, что 

повышение офтальмотонуса у больных первичной глаукомой  связано с 

ухудшением оттока водянистой влаги.  

Таблица 25. 

Показатели гидродинамики глаз у больных первичной открытоугольной 

глаукомой (1638 глаз) 

Показатель 

(ед.изм) 

M m σ max  

(M+2σ) 

min  

(M-2σ) 

P0 (мм рт.ст.) 23,5 0,14 5,58 34,7 12,3 

C (мм3/мм 

рт.ст.*мин) 

0,11 0,0008 0,032 0,17 0,05 

F (мм3/мин) 1,4 0,014 0,55 2,5 0,3 

кБ (отн.ед.)  260 1,96 79,5  419 101 

Примечание: «P0» - истинное внутриглазное давление, «С» – 

коэффициент легкости оттока внутриглазной жидкости, «F» - минутный 

объем камерной влаги, «кБ» - коэффициент Беккера (Р0/C). 

Развитие глаукомного процесса у больных глаукомой от стадии к стадии 

характеризовалось более выраженным ухудшением легкости оттока 

водянистой влаги и более значительным повышением офтальмотонуса выше 

верхней границы статистической нормы (табл. 26). Различие  между  

средними  значениями  офтальмотонуса, коэффициента легкости  оттока  
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водянистой влаги, а также между средними значениями коэффициента 

Беккера у больных ПОУГ в зависимости от стадии заболевания 

статистически достоверно (t≥3,39; р<0,002). Полученные данные согласуются 

с результатами большинства исследователей [89,91,199,200,204-207,465].  

Таблица 26. 

Средние значения показателей гидродинамики глаз у больных 

первичной открытоугольной глаукомой в зависимости от стадии заболевания 

(1638 глаз) 

Показатели Стадия глаукомы р 

Начальная  

 

(1037 глаз) 

Развитая 

 

(279 глаз) 

Далеко 

зашедшая 

(322 глаза) 

M ±m M ±m M ±m 

Р0 (мм рт.ст.) 22,4 0,15 23,9 0,33 26,3 0,38 <0,001 

С (мм3/мм рт.ст.* 

мин) 

0,11 0,0009 0,10 0,002 0,09 0,0019 <0,002 

F (мм3/мин) 1,34 0,018 1,4 0,04 1,48 0,043 <0,01 

кБ (отн.ед.)  202 4,18 240 10,2 294 12,2 <0,001 

Различие между средними значениями показателя продукции 

водянистой влаги у больных глаукомой в начальной (*) и далеко зашедшей 

стадиях (**) было статистически достоверным (t=3,0; р<0,01). Более высокий 

уровень внутриглазного давления у больных с далеко зашедшей стадией 

глаукомы был обусловлен  выраженным снижением легкости оттока 

водянистой влаги и  повышением продукции водянистой влаги на  10,5%  по 

сравнению с результатами, которые были получены у пациентов с  начальной 

стадией заболевания. Чувствительность метода тонографии в диагностике 

начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы составила 86,9%, а 

специфичность – 96,8%.  
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В таблице 27 представлены результаты исследования поля зрения у 

больных глаукомой по данным статической  и кинетической периметрии по 8  

меридианам  на  объект 02IV. 

Таблица 27. 

Средние значения показателей периметрии у больных первичной 

открытоугольной глаукомой (1638 глаз)  

Показатель (формула расчета, ед. изм.) M m σ 

Норма (N=пороговое значение + 2 dB, 

%) 
80,8 0,55 6,2 

Скотома I (N+ 6 dB, %) 10,7 0,13 5,5 

Cкотома II (N+12 dB, %) 3,2 0,1 4,0 

Абсолютная скотома 

(N+ 18 dB, %) 
5,3 0,43 17,5 

Порог светочувствительности сетчатки 

(dB) 
25,2 0,14 5,6 

Cумма периферических градусов по 8 

меридианам 
467 1,29 52,3 

При  статической и кинетической периметрии у больных глаукомой 

были выявлены нарушения в поле зрения в виде наличия относительных и 

абсолютных парацентральных скотом, увеличения размеров слепого пятна, 

сужения периферических границ поля зрения. Полученные результаты 

согласуются с данными многих исследователей 

[61,80,89,116,173,199,200,223,323,326,329,332,338,373,483] и подтверждают, 

что повышение офтальмотонуса выше толерантного давления у больных 

глаукомой приводит к характерным изменениям в поле зрения. 

При прогрессировании глаукомы отмечается достоверное ухудшение 

показателей периметрии  (табл. 28). У пациентов с начальной стадией 

глаукомы в отличие от контрольной группы (табл. 7, С.105) достоверно 

увеличивается количество относительных скотом I уровня (t=10,1; p<0,001) и 
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скотом II уровня (t=10,5; p<0,001). У больных развитой и далеко зашедшей 

стадиями ПОУГ достоверно увеличивается количество как относительных, 

так и абсолютных скотом, а также уменьшается сумма периферических 

градусов поля зрения по данным кинетической периметрии (р<0,001). 

Таблица 28. 

Средние значения показателей периметрии у больных первичной 

открытоугольной глаукомой в зависимости от стадии заболевания (1638 глаз) 

Показатели Стадия глаукомы  

р Начальная  

 

(1037 глаз) 

Развитая 

 

(279 глаз) 

Далеко 

зашедшая 

(322 глаза) 

M ±m M ±m M ±m 

Норма (N, %) 92* 0,11 79,5** 0,22 45,9*** 0,55 <0,001 

Скотома I  

(N+ 6 dB, %) 
6,2* 0,14 8,9** 0,4 26,5** 0,34 <0,001 

Cкотома II  

(N+12 dB, %) 
0,9* 0,08 4,3** 0,21 9,9*** 0,32 <0,001 

Абсолютная 

скотома 

(N+ 18 dB, %) 

0,9* 0,01 7,3** 0,3 17,7*** 0,4 <0,001 

Порог 

светочувствитель

ности сетчатки 

(dB) 

27,3 0,08 23,5 0,12 20,2 0,13 <0,001 

Cумма 

периферических 

градусов по 8 

меридианам 

528* 0,3 463** 1,4 327*** 3,4 <0,001 

Примечание. Различие между средними значениями показателей, 
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отмеченными значками * и **, а также ** и *** статистически достоверно  

(р<0,001). 

По данным оптической когерентной томографии у больных глаукомой в 

отличие от пациентов контрольной группы отмечалось достоверное 

увеличение площади, объема экскавации и уменьшение площади 

нейроретинального пояска диска зрительного нерва, увеличение показателя 

Э/Д  и уменьшение толщины слоя нервных волокон сетчатки (р<0,001). 

Результаты представлены в таблице 29.  

Достоверного различия между средними значениями площади ДЗН у 

больных глаукомой (849 глаз) и у лиц контрольной группы (640 глаз) не 

выявлено.  

Одним их важных направлений в обследовании больных первичной 

открытоугольной  глаукомой является исследование гемодинамики глаза. В 

таблице 30 представлены данные сравнительного статистического анализа 

между средними значениями показателей глазного пульса у больных 

глаукомой (849 глаз) и у лиц контрольной группой (640 глаз).  

Из таблицы видно, что у больных ПОУГ (849 глаз) отмечается 

достоверное ухудшение внутриглазного кровоснабжения по всем 

показателям офтальмосфигмограммы (р<0,05). Амплитуда глазного пульса 

давления (АГПД), показатель эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ) и 

показатель адекватности кровоснабжения (ПАК) в 2 раза отличались у 

больных ПОУГ от контрольной группы. На 69,7% среднее значение индекса 

адекватности кровоснабжения глаза (ИАКГ) у больных ПОУГ было выше, 

чем у лиц контрольной группы, что указывало на нарушение соотношения 

между уровнем ВГД и систолическим приростом пульсового объема крови 

(СППО). 

Наиболее выраженная обратная зависимость отмечалась у больных 

глаукомой между уровнем ВГД и показателем эластичности внутриглазных 

сосудов (ПЭСГ). Коэффициент корреляции равен - 0,77 (рис. 24).                 
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Таблица 29. 

Показатели ОКТ диска зрительного нерва и СНВС  у больных 

первичной открытоугольной глаукомой и у лиц контрольной группы 

Обследуемые 

группы 

 

 

 

Показатель  

(ед. изм.) 

Больные 

первичной 

глаукомой 

(849 глаз) 

 

 

 

Пациенты 

контрольной 

группы 

(640 глаз) 

 

 

 

 

t 

 

р 

M ±m M ±m 

S  ДЗН (мм2) 2,02 0,018 2,01 0,018 0,4 >0,05 

S экскавации (мм2) 1,26 0,023 0,71 0,01 22 <0,001 

S нейроретиналь -

ного   пояска (мм2) 
0,76 0,015 1,31 0,015 26,2 <0,001 

Э/Д (по площади) 0,61 0,008 0,35 0,006 26 <0,001 

V экскавации (мм3) 0,26 0,007 0,11 0,003 19,7 <0,001 

СНВС по верхнему 

cектору (мкм) 
78,7 0,8 109,4 0,6 33,3 

<0,001 

СНВС по нижнему 

сектору (мкм) 
82,3 1,02 122,5 0,7 32,4 

<0,001 

СНВС по назаль-

ному сектору (мкм) 
60,8 0,55 71,5 0,6 13,2 

<0,001 

СНВС по височ- 

ному сектору (мкм) 
51,4 0,56 66,1 0,4 22,7 

<0,001 

 

На рис. 24 видно, что наклонный нисходящий характер кривой 

показателя эластичности внутриглазных сосудов меняется в горизонтальную 

линию при величинах ПЭСГ свыше 1,5 мм3/мм рт.ст., что указывает на 
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улучшение гемодинамики глаза при достижении нормальных значений 

офтальмотонуса.  

Таблица 30. 

Средние значения показателей глазного пульса у больных первичной 

открытоугольной глаукомой и у  лиц контрольной группы по данным 

офтальмосфигмографии 

Группы 

 

 

Показатель  

(ед. изм.) 

Больные 

первичной 

глаукомой 

(849 глаз) 

 

Пациенты 

контрольной 

группы 

(640 глаз) 

 

 

t 

 

р 

M ±m M ±m 

АГПД (мм рт. ст.) 2,03 0,03 0,99 0,016 30,5 <0,05 

СППО (мм3) 1,9 0,014 2,0 0,023 3,7 <0,01 

a/b 0,48 0,03 0,5 0,004 0,67 >0,05 

ПЭСГ (мм3/мм рт.ст.) 1,1 0,017 2,2 0,018 44 <0,001 

МПО (мм3/мин) 1331 7,46 1385 9,8 4,4 <0,001 

ИАКГ (мм рт.ст./мм3) 12,9 0,19 7,6 0,09 25,2 <0,001 

ПАК (мм рт.ст./мм3) 1,05 0,017 0,5 0,005 30,9 <0,001 

        

 На основании сильной корреляционной зависимости между ВГД и 

ПЭСГ, был разработан способ  определения индивидуально переносимого 

(толерантного) внутриглазного давления у больных глаукомой по данным 

автоматизированной офтальмосфигмографии (Глава 2, С.94-100). 

Снижение повышенного офтальмотонуса у больных глаукомой 

сопровождалось достоверным увеличением минутного пульсового объема 

крови (рис.25).  
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Рис.24. Зависимость между уровнем офтальмотонуса и ПЭСГ у больных 

первичной открытоугольной глаукомой 
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Рис.25. Зависимость МПО от уровня внутриглазного давления у 

больных первичной открытоугольной глаукомой 

r= - 0,22; p=0,00001; y=31,4-0,0059*x 

r= - 0,77; p=0,00001 



127 

 

Однако между МПО и ВГД отмечалась слабая обратная зависимость  

(r= - 0,22). Это подтверждает, тот факт, что к повышенному интолерантному 

уровню ВГД более чувствительными оказываются амплитудные показатели 

гемодинамики глаза, которые отражают механизмы сосудистой 

ауторегуляции, чем объемные показатели внутриглазного кровотока.  

Это объясняется тем, что  объемные показатели гемодинамики глаза 

(СППО и МПО), как наиболее важные для кровоснабжения глазного яблока, 

поддерживаются механизмами сосудистой ауторегуляции.  

Толерантное внутриглазное     давление было исследовано  у   1310  

больных  первичной открытоугольной глаукомой  (1638 глаз).  Среднее 

значение толерантного истинного ВГД у больных глаукомой было равно 16,5 

± 0,1 мм рт.ст. Различие между средними значениями исходного ВГД и 

толерантного давления у больных первичной глаукомой было статистически 

достоверным (t=44,8; р<0,001).  

Распределение толерантного  истинного ВГД  у больных  первичной 

открытоугольной глаукомой  представлено на рис. 26. Толерантное ВГД 

выше 19 мм рт.ст. было выявлено только в 4,5% случаев. Диапазон значений 

среднестатистической нормы  ВГД от 19 до 21 мм рт.ст.  с позиции 

толерантного давления следует рассматривать как опасный  для  95% 

больных первичной  открытоугольной глаукомой.  

Толерантное ВГД в зоне низкой индивидуальной нормы (до 13,0 мм 

рт.ст.) встречалось  только  в   5,5 % случаях (91 глаз) и указывало на низкую 

степень толерантности зрительного нерва у данных пациентов. Почти для 

95% больных первичной глаукомой диапазон истинного ВГД от 10 до 13 мм 

рт.ст. с позиции толерантного давления можно считать безопасным - 

целевым. 

Толерантное ВГД  в зоне средней индивидуальной нормы (от 13 до 18 

мм рт.ст.) встречалось в 80,9 % случаях (1325 глаз) и указывало на среднюю 

степень толерантности зрительного нерва у данных пациентов.   
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Var 8 = 1638*1*normal(x; 16,5; 1,66)
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Рис. 26. Гистограмма распределения толерантного  ВГД (P0 tl) у больных 

первичной открытоугольной глаукомой (1638 глаз) 

Толерантное давление с уровнем истинного офтальмотонуса выше 18,0  

мм рт.ст. встречалось у больных ПОУГ только в 13,6% случаев (222 глаза) и 

указывало на высокую степень толерантности зрительного нерва.  

Различие между средними значениями толерантного давления у мужчин 

(16,6±0,3 мм рт.ст.) и у женщин (16,4±0,1 мм рт.ст.) в группе больных 

первичной открытоугольной глаукомой было статистически недостоверным 

(р>0,05). 

Необходимо отметить, что среднее значение толерантного давления 

было на 2,5±0,03 мм рт.ст. достоверно выше среднего значения 

офтальмотонуса у здоровых лиц (t=17,8; р<0,001). Это указывает, что 

толерантное давление  соответствует не среднему значению, а верхней 

границе индивидуальной нормы ВГД. Полученные данные подтверждают, 

что толерантное давление характеризует толерантность зрительного нерва к 

максимальному допустимому уровню внутриглазного давления.  
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На рис. 27 видно, что чем выше давление в глазничной артерии, тем 

выше уровень толерантного внутриглазного давления у больных глаукомой. 

Коэффициент корреляции равен 0,33.  
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Рис. 27. Зависимость между толерантным ВГД и средней величиной 

давления в глазничной артерии 

Различие между средними значениями перфузионного давления при  

интолерантном офтальмотонусе и при толерантном ВГД (табл. 31) 

статистически достоверны (р<0,001). 

Важными являются также данные по исследованию зависимости между 

перфузионным давлением и индексом интолерантности (I int = P0 – P0 tl).  

На рис. 28. представлена зависимость перфузионного давления от индекса 

интолерантности, r= - 0,73; р=0,00001. Видно, что при снижении 

офтальмотонуса до толерантного давления, когда индекс интолерантности 

r=0,33; p<0,01; y=11,3+0,076*x 
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равен нулю, наклонный характер кривой переходит в горизонтальную линию 

параллельную оси Х (перфузионного давления).  

Таблица 31. 

Средние значения перфузионного давления у больных   

 первичной открытоугольной глаукомы при толерантном и  

интолерантном ВГД 

Показатель 

  

Интолерантное 

ВГД 

(1638 глаз) 

Толерантное 

ВГД 

(1638 глаз) 

 

t 

 

р 

M ±m σ M ±m σ 

Перфузионное 

давление (P0 tl) 

  

43,9* 

 

0,25 

 

10,2 

 

51,1** 

 

0,17 

 

6,9 

 

24,0 

 

<0,001 
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Рис. 28. Зависимость индекса интолерантности от перфузионного 

давления у больных первичной открытоугольной глаукомой 
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Полученные данные также указывают на то, что для нормализации 

перфузионного давления необходимо снижать повышенный уровень 

офтальмотонуса у больных первичной открытоугольной глаукомой до 

целевого давления, которое не должно превышать значение толерантного 

давления.         

В таблице 32 представлены средние значения показателей гемодинамики 

глаза по данным офтальмосфигмографии и реографии глаза при толерантном 

и интолерантном внутриглазном давлении у больных первичной 

открытоугольной глаукомой (1638 глаз).  

Таблица 32. 

Показатели глазного пульса и  реографии глаза у больных первичной 

открытоугольной глаукомой при толерантном и интолерантном ВГД  

Группы 

 

 

Показатели  

глазного пульса  

(1638 глаз) 

Толерантное  

ВГД 

Интолерантное 

ВГД 

 

t 

 

р 

 

M 

 

±m 

 

M 

 

±m 

АГПД (мм рт. ст.) 1,2 0,01 1,98 0,02 35,4 <0,001 

СППО (мм3) 2,2 0,01 1,9 0,01 21,4 <0,001 

ПЭСГ (мм3/мм рт.ст.) 1,84 0,01 1,1 0,012 47,4 <0,001 

МПО (мм3/мин) 1446 7,84 1338 5,4 11,3 <0,001 

ИАКГ (мм рт.ст./мм3) 7,95 0,05 11,9 0,12 30,4 <0,001 

ПАК (мм рт.ст./мм3) 0,57 0,03 0,94 0,008 11,9 <0,001 

Показатели реографии 

глаза (464 глаза): 

 РК (0/00) 

 

  2,0 

 

0,07 

 

1,63 

 

0,015 

 

5,1 

 

<0,001 

Амплитуда /А (Ом/с) 1,45 0,02 1,31 0,014 5,7  <0,001 
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При достижении толерантного давления достоверно увеличивается 

систолический прирост пульсового объема, минутный пульсовой  объем, 

реографический коэффициент, а также показатель эластичности 

внутриглазных сосудов (р<0,001). Средняя величина ПЭСГ увеличивается на 

67,3%, МПО – на 8,1%, а показатель реографии – на 22,7%. Данные 

результаты свидетельствуют, что при достижении толерантного давления у 

больных первичной глаукомой улучшается кровоснабжение глазного яблока 

и повышается эластичность внутриглазных сосудов.  

При толерантном давлении происходит также нормализация показателя 

ИАКГ - соотношения между объемным внутриглазным кровотоком и 

уровнем внутриглазного давления, средняя его величина снижается на 33,2% 

и снижается тонус внутриглазных сосудов (ПАК) на 39,4%. 

Необходимо отметить, что на 698 глазах (42,6% случаев) у больных 

ПОУГ внутриглазное давление находилось в пределах границ 

среднестатистической нормы. Из них в 37% случаях (606 глаз) значения 

офтальмотонуса превышали  толерантное давление: значения ПЭСГ были 

меньше 1,3 мм3/мм рт.ст. Это означает, что при снижении повышенного 

интолерантного ВГД до нормальных значений необходимо, чтобы у больных 

глаукомой колебания офтальмотонуса не превышали толерантное давление. 

При снижении ВГД до толерантного давления отмечалось также 

достоверное улучшение зрительных функций по данным статической 

автоматизированной периметрии (табл. 33): увеличилось среднее значение 

порога светочувствительности сетчатки от 25,2±0,14 dB до 26,7±0,13 dB 

(t=7,8; p<0,001) и достоверно уменьшилось количество относительных 

скотом I уровня (t=10,7; р<0,001), относительных скотом II уровня (t=9,4; 

р<0,001) и абсолютных скотом (t=3,4; р<0,001). Среднее значение суммы 

периферических градусов поля зрения (СПГ) по 8 меридианам увеличилось 

от 467±1,30  до 501±0,80 - на 7,3%  (t=22,5; р<0,001).  
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Таблица 33. 

Средние значения показателей периметрии у больных первичной 

открытоугольной глаукомой (1638 глаз) при интолерантном  и толерантном 

ВГД 

Группы 

 

 

Показатели  

периметрии 

 

Толерантное  

ВГД 

Интолерантное 

ВГД 

 

t 

 

р 

 

M 

 

±m 

 

M 

 

±m 

Норма (N=пороговое 

значение + 2 dB, %) 
85,9 0,6 80,8 0,55 6,3 <0,001 

Скотома I (N+ 6 dB, %) 8,8 0,12 10,7 0,13 10,7 <0,001 

Cкотома II (N+12 dB, %) 1,8 0,11 3,2 0,1 9,4 <0,001 

Абсолютная скотома 

(N+ 18 dB, %) 
3,5 0,3 5,3 0,43 3,4 <0,001 

Порог 

светочувствительности 

сетчатки (dB) 

26,7 0,13 25,2 0,14 7,8 <0,001 

Cумма периферических 

градусов по 8 

меридианам 

501 0,8 467 1,3 22,5 <0,001 

 

   С увеличением возраста у больных глаукомой отмечалось снижение 

уровня толерантного давления (р=0,0000004). Была выявлена обратная 
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зависимость толерантного ВГД от возраста,  которая определялась 

формулой: P0 tl = 17,8 – 0,02*Возраст . Коэффициент корреляции равен – 0,2. 

На рис.29 представлена обратная зависимость индекса интолерантности 

от ПЭСГ у больных первичной открытоугольной глаукомой (1638 глаз). При 

снижении офтальмотонуса до толерантного давления, когда индекс 

интолерантности равен нулю, наклонный характер кривой переходит в 

горизонтальную линию параллельную оси Х, что указывало на 

нормализацию эластичности внутриглазных сосудов. 
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Рис. 29. Зависимость индекса интолерантности от показателя эластичности 

внутриглазных сосудов у больных первичной открытоугольной глаукомой 

Толерантное ВГД лучше коррелировало с диастолическим 

артериальным давлением в плечевой артерии, чем с систолическим уровнем 

r = - 0,77; р=0,0001 
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АД. Зависимость определялась формулой: P0 tl = 11,0+0,07*АД диастол. 

Коэффициент корреляции был равен 0,45 (Рис.30).  

Между значениями систолического АД и толерантного давления была 

установлена  корреляционная зависимость, которая характеризовалась 

формулой: P0tl =12,9+0,026*АД систол. (р=0,0001). Коэффициент корреляции 

был равен 0,3. Поэтому уровень диастолического артериального давления 

был выбран в качестве одного из важных факторов, оказывающих влияние на 

толерантное давление.  
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        Рис.30. Зависимость толерантного давления от уровня диастолического 

артериального давления в плечевой артерии у больных первичной глаукомой 

Данный выбор был обусловлен также тем, что коэффициенты 

корреляции между толерантным давлением и давлением в глазничной 

артерии, а также толерантным давлением и диастолическим артериальным 

давлением в плечевой артерии были между собой равны (rx/y 1= rx/y 2= 0,45).  

r=0,45; p=0,00001; y=11,0+0,07*x 
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Прогрессирование первичной открытоугольной глаукомы приводило к  

снижению толерантного давления. Различие между средними значениями 

толерантного давления в начальной и развитой стадиях статистически 

достоверно (t=3,72; Р<0,001).  

Таблица 34. 

Средние значения толерантного истинного ВГД  у  больных в 

зависимости от стадии первичной открытоугольной глаукомой (1638 глаз). 

Стадия Толерантное ВГД (мм рт.ст.) 

M ± m 

Начальная (1037 глаз) 16,7 0,03 

Развитая (279 глаз) 16,4 0,072 

Далеко зашедшая (322 глаза) 16,1 0,066 

 

Различие между средними значениями толерантного давления в 

развитой и далеко зашедшей стадиях глаукомы также статистически 

достоверно  (t=4,1; р<0,001).   

При проведении корреляционного анализа  установлена обратная 

зависимость толерантного давления от стадии первичной глаукомы. 

Коэффициент корреляции рангов Спирмена равен - 0,24 (t=-10,1; р<0,05). 

В таблице 35 представлены средние значения показателей ЦТР, ПЗР глаз 

и показателя ригидности у больных первичной открытоугольной глаукомой и 

у лиц контрольной группы. Различия между средними значениями ПЗР и 

ЦТР глазного яблока  у больных первичной открытоугольной глаукомой и у 

лиц контрольной группы статистически недостоверны (р>0,05). Из таблицы 

видно, что у больных первичной открытоугольной глаукомой при 

интолерантном ВГД отмечалось увеличение уровня показателя ригидности 

на 20,2 % при сравнении с контрольной группой. 
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Таблица 35. 

Средние значения переднезаднего размера, центральной толщины 

роговицы и ригидности корнеосклеральной оболочки глаза  у  больных 

первичной открытоугольной глаукомой и у лиц контрольной группы. 

 

Показатель 

(ед. изм.) 

 

Обследуемые группы  

 

t 

 

 

      р 
Больные глаукомой 

(849 глаз) 

Контрольная группа 

(640 глаз) 

 М ± m  М ± m 

ВГД (P0,  

мм рт.ст.) 

23,5 0,19 14,0 0,1 43,7 <0,001 

ПЗР (мм) 23,4 0,035 23,5 0,05 1,6 >0,05 

ЦТР (мкм) 542,9 1,28 544,1 1,37 0,64 >0,05 

Е0 (1/мм3) 0,0263 0,00024 0,0210 0,0005 9,6 <0,001 

 

Различие между средними значениями показателя ригидности 

корнеосклеральной оболочки между данными группами достоверно (t=9,6; 

р<0,001).  

При снижении офтальмотонуса до уровня ВГД, не превышающего 

толерантное давление, отмечалось незначительное снижение средней 

величины показателя ригидности на 8,8 % - до 0,0240±0,00024. Различие 

между средними значениями показателя ригидности корнеосклеральной 

оболочки у больных глаукомой и у лиц контрольной группы оставалось 

статистически достоверным (р<0,001). Полученные результаты 

подтверждают данные  исследователей, что у больных первичной 

открытоугольной глаукомой происходят изменения  в корнеосклеральной 

оболочке глазного яблока, которые сопровождаются повышением её 

ригидности [152,153, 212,218]. 
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Зависимость толерантного давления (P0 tl) от переднезаднего размера 

глазного яблока у больных первичной глаукомой (1638 глаз) представлена на 

рис. 31.  С увеличением переднезаднего размера глазного яблока отмечалось 

снижение толерантного давления. Данная зависимость характеризовалась 

обратной  корреляционной связью и формулой: P0tl = 29,1-0,54*ПЗР. 

Коэффициент корреляции был равен – 0,45.      

Так, у пациентов с переднезадним размером 21 мм толерантное 

истинное ВГД  равно 17,8 мм рт.ст.,  у пациентов с ПЗР глаза 23 мм -  16,7 мм 

рт.ст., а у пациентов с ПЗР глаза 27 мм – 14,5 мм рт.ст. 

В таблице 36 представлены средние значения толерантного давления у 

больных  первичной открытоугольной глаукомой (1638 глаз) в зависимости 

от центральной толщины роговицы.  

«Тонкая» роговица (менее 520 мкм) была выявлена на 325 глазах 

(19,8%), «средняя» (от 520 до580 мкм) обнаружена на   1148 глазах (70,1%) и 

«толстая» - на  165 глазах (10,1%).  

Наиболее высокий уровень толерантного давления отмечался у 

пациентов с «толстой» роговицей. Среднее значение индивидуально 

переносимого ВГД было равно  17,6 ±0,11 мм рт.ст.  

При «средней» центральной толщине роговицы среднее значение 

толерантного давления было равно 16,5±0,03 мм рт.ст. 

Наиболее низкое среднее значение толерантного давления было у 

больных глаукомой с «тонкой» роговицей и составляло 15,8±0,08 мм рт.ст. 

Различие между средними значениями толерантного давления у больных 

глаукомой с «толстой» и «тонкой» роговицей было статистически 

достоверным (р<0,05). 

Таким образом, центральная толщина роговицы является также важным 

фактором, который оказывает влияние на уровень толерантного ВГД. 
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Рис.31. Зависимость толерантного давления у больных первичной 

открытоугольной глаукомой от переднезаднего размера глазного яблока 

Таблица 36. 

Средние значения толерантного внутриглазного давления у больных 

первичной глаукомой в зависимости от центральной толщины роговицы 

Показатель (ед. 

изм.) 

Толерантное ВГД у больных 

первичной глаукомой (1638 глаз) 

 

р 

M ± m 

ЦТР менее 520 мкм 

(325 глаз) 
15,8 0,08 <0,05 

ЦТР от 520 до 580 

мкм (1148 глаз) 
16,5 0,03 <0,05 

ЦТР свыше 580 мкм 

(165 глаз) 
17,6 0,11 <0,05 

r=- 0,45; р=0,00001; y=29,1-0,54*x 
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Более наглядно зависимость толерантного давления (P0 tl) от 

центральной толщины роговицы у больных первичной открытоугольной 

глаукомой представлена на рис. 32.  

С увеличением ЦТР  повышается уровень толерантного давления. 

Данная зависимость характеризуется   слабой корреляционной связью и 

формулой: P0tl =9,19+0,0135*ЦТР. Коэффициент корреляции равен 0,33 

(р=0,00001). 
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Рис.32. Зависимость толерантного давления у больных первичной 

открытоугольной глаукомой от центральной толщины роговицы 

С помощью многофакторного корреляционного анализа была 

определена  зависимость толерантного истинного ВГД от возраста пациента 

и величины диастолического артериального давления в плечевой артерии, 

которая представлена на рис. 33 и может быть выражена формулой:  

Р0tl = 12,2 + 0,07*АД диаст.- 0,024*Возраст. (1) 

r=0,33; p=0,00001; y=9,19+0,0135*x 
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Из формулы и рис. 33 видно, что повышение  диастолического 

артериального давления   приводит к повышению толерантного 

офтальмотонуса, а увеличение возраста –  к его уменьшению. 

На основании полученной формулы составлена  таблица, позволяющая  

определять толерантное давление  у больных первичной открытоугольной 

глаукомой  с учетом возраста и диастолического артериального давления в 

плечевой артерии (табл.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Зависимость толерантного истинного ВГД от возраста и 

диастолического артериального давления в плечевой артерии 

Из таблицы видно, что толерантное истинное внутриглазное давление у 

больных первичной  глаукомой  находится в диапазоне  от 13,5 до 19,6 мм 

рт.ст.   

Использование таблицы для определения толерантного ВГД с учетом 

возраста пациента,  диастолического уровня АД в плечевой артерии   не 
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требует специализированной диагностической аппаратуры, может 

использоваться в условиях  поликлиники и стационара.  

Таблица 37. 

Определение толерантного истинного ВГД у больных ПОУГ с учетом 

возраста и диастолического артериального давления в плечевой артерии 

 АД 

диастол. 

 

 

В о з р а с т 

 40       45      50      55      60      65     70     75     80     85      90     

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

14,7   14,6    14,5   14,4   14,3   14,1  14,0  13,9  13,8  13,7   13,5 

15,1   15,0    14,9   14,7   14,6   14,5  14,4  14,3  14,1  14,0   13,9 

15,4   15,3    15,2   15,1   15,0   14,8  14,7  14,6  14,5  14,4   14,2 

15,8   15,7    15,6   15,4   15,3   15,2  15,1  15,0  14,8  14,7   14,6  

16,1   16,0    15,9   15,8   15,7   15,5  15,4  15,3  15,2  15,1   14,9 

16,5   16,4    16,3   16,1   16,0   15,9  15,8  15,7  15,5  15,4   15,3 

16,8   16,7    16,6   16,5   16,4   16,2  16,1  16,0  15,9  15,8   15,6 

17,2   17,1    17,0   16,8   16,7   16,6  16,5  16,4  16,2  16,1   16,0 

17,5   17,4    17,3   17,2   17,1   16,9  16,8  16,7  16,6  16,5   16,3 

17,9   17,8    17,7   17,5   17,4   17,3  17,2  17,1  16,9  16,8   16,7 

18,2   18,1    18,0   17,9   17,8   17,6  17,5  17,4  17,3  17,2   17,0 

18,6   18,5    18,4   18,2   18,1   18,0  17,9  17,8  17,6  17,5   17,4 

18,9   18,8    18,7   18,6   18,5   18,3  18,2  18,1  18,0  17,9   17,7 

19,3   19,2    19,1   18,9   18,8   18,7  18,6  18,5  18,3  18,2    18,1 

19,6   19,5    19,4   19,3   19,2   19,0   18,9  18,8  18,7  18,6   18,4 

 

Учитывая, что среднее значение индивидуального ВГД у здоровых лиц  

было ниже среднего значения толерантного давления у больных ПОУГ на 

2,5±0,03 мм рт. ст., то, следовательно, целевое давление также должно быть 

ниже толерантного уровня на 2,5 мм рт. ст. и соответствовать 

индивидуальному давлению у здоровых лиц. Поэтому формула для 
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определения целевого давления с учетом факторов риска приобретает 

следующий вид:  

Рo targe = 9,7 + 0,07* АД диастол. – 0,024*Возраст.       (2) 

Целевое истинное внутриглазное давление у больных первичной 

открытоугольной глаукомой  находится в диапазоне  от 11 до 17 мм рт.ст., а 

тонометрическое ВГД от 16 до 22 мм рт.ст.  Из этого следует, что 

необходимо снижать повышенное интолерантное внутриглазное давление у 

больных первичной открытоугольной глаукомой ниже толерантного 

давления. Суточные колебания офтальмотонуса у больных первичной 

глаукомой не должны превышать уровень толерантного давления.  

С целью определения точности предложенной выше формулы и таблицы 

по определению толерантного давления были проведены  исследования 

максимального уровня ВГД у 226 больных первичной открытоугольной 

глаукомы (236 глаз) со стабилизацией зрительных функций от 2 до 7 лет по 

данным статической периметрии. Средняя исходная величина суммарной 

светочувствительности сетчатки по данным статической периметрии 

составляла 2683±84,3 dB. За время наблюдения средняя величина суммарной 

светочувствительности сетчатки  у пациентов данной группы не изменилась 

и была равна до 2709±74,9 dB. Различие между средними значениями 

статистически недостоверно (t=0,23; р>0,05). 

У пациентов данной группы  была изучена зависимость между 

максимальным уровнем ВГД (Р0 max), диастолическим давлением в плечевой 

артерии и возрастом пациента (рис.35). Среднее значение Р0 max  у больных 

ПОУГ в данной  группе было равно 16,7 ± 0,13 мм рт. ст. Различие между 

средним значением толерантного давления (16,5±0,1 мм рт.ст.), которое было 

определено у больных глаукомой (1638 глаз)  и средним значением 

максимального давления, которое не вызывало прогрессирования 

глаукомного процесса при длительном динамическом наблюдении у 226 

больных глаукомой (236 глаз) было статистически недостоверным (р>0,05). 
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С помощью многофакторного корреляционного анализа установлена  

зависимость максимального безопасного уровня ВГД от возраста пациента и 

величины диастолического артериального давления в плечевой артерии, 

которая определялась формулой:  

Р0 max = 14,0 + 0,056* АД диастол.– 0,027*Возраст                (3) 

Различие между формулой (3) и формулой (1) в определении величины 

толерантного ВГД оказалось минимальным: от -0,2 до 0,8 мм рт. ст. в 

зависимости от возраста и диастолического артериального давления в 

плечевой артерии пациента.  

Таким образом, проверка формулы (1) и таблицы по определению 

толерантного давления   подтвердила их точность и надежность для 

практического применения.  

Учитывая, что на  толерантное давление оказывают влияние не только 

возраст и диастолический уровень артериального давления, но  также стадия 

глаукомы, офтальмобиометрические факторы (ЦТР, ПЗР глаза)  был 

проведен корреляционный анализ с учетом указанных факторов риска 

прогрессирования глаукомы. Наиболее наглядно это представлено на рис. 34. 

Увеличение переднезаднего размера глазного яблока приводит к 

уменьшению толерантного давления, а увеличение центральной толщины 

роговицы к его увеличению: P0 tl=22,5+0,024*ЦТР-0,83*ПЗР. 

У больных с начальной стадией первичной открытоугольной глаукомой 

на  основании многофакторного анализа установлена взаимосвязь между 

толерантным давлением, возрастом пациента, уровнем диастолического АД, 

переднезадним размером глазного яблока и центральной толщиной 

роговицы, которая характеризовалась следующей формулой:  

P0tl=19,6 +0,056*АД диаст.- 0,015*В - 0,78*ПЗР+0,021*ЦТР,               (4),   

где: Р0tl – толерантное истинное ВГД, мм рт.ст., АД диаст. – уровень 

диастолического артериального давления в плечевой артерии (мм рт.ст), В – 

возраст пациента, ПЗР – переднезадний размер глазного яблока (мм), ЦТР – 
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центральная толщина роговицы (мкм). Все коэффициенты данной формулы 

статистически достоверны (Р<0,001).   
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Рис. 34. Зависимость между толерантным давлением (P0 tl), 

переднезадним размером глаза  (ПЗР) и центральной толщиной роговицы  

(ЦТР) 

В таблице 38 представлены коэффициенты формулы (4) и критерии их 

достоверности (t>2,0; р<0,001). 

Среднее значение толерантного давления у больных с начальной 

стадией первичной открытоугольной глаукомой было равно 16,7±0,036 мм 

рт.ст. Среднее значение толерантного давления, рассчитанного по данной 

формуле,  у данных пациентов было равно 16,6±0,03 мм рт.ст. Различие 

между средними значениями статистически недостоверно (р>0,05), что 

подтверждает возможность применения данной формулы для вычисления 

толерантного давления у больных первичной открытоугольной глаукомой.  

 

P0 tl (мм рт.ст.) 

ЦТР (мкм) ПЗР (мм) 
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Таблица 38. 

Коэффициенты и критерии их достоверности при проведении 

многофакторного анализа между толерантным давлением, возрастом 

пациента, диастолическим уровнем артериального давления, переднезадним 

размером глазного яблока и центральной толщиной роговицы у больных с 

начальной стадией первичной открытоугольной глаукомой. 

Показатели Коэффициенты Станд. ошибка t P-value 

Свободный 

коэффициент 

19,559 0,59 

 

33,1 0,000000 

ПЗР -0,785 0,024 -33,07 0,000000 

Возраст -0,01478 0,0023 -6,19 0,000000 

АД диастол. 0,056 0,0027 20,7 0,000000 

ЦТР 0,021 0,0008 26,85 0,000000 
 

Учитывая, что прогрессирование глаукомного процесса приводит к 

снижению толерантного давления: в среднем на 0,3 мм рт.ст. на каждую 

стадию глаукомы, поэтому необходимо при определении толерантного 

давления учитывать также стадию заболевания. От полученного результата 

толерантного ВГД необходимо вычитать 0,3 мм рт.ст. при развитой  и 0,6 мм 

рт.ст. при далеко зашедшей стадиях глаукомы.  

Расчет толерантного давления по формуле (4) позволяет учитывать 

выше перечисленные факторы, которые оказывают влияние на уровень 

толерантного давления, а, следовательно, и на стабилизацию зрительных 

функций. На основании данной формулы и выполненных исследований 

разработано программное обеспечение для определения толерантного и 

целевого ВГД, а также для прогнозирования динамики зрительных функций 

у больных первичной открытоугольной глаукомой. 

В таблице 39 представлены средние значения целевого давления, 

которое рассчитывалось методом 30% снижения исходного уровня 
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офтальмотонуса [199,200,326], а также средние значения толерантного 

давления, которое определялось по формуле (1) с учетом возраста и уровня 

диастолического артериального давления в плечевой артерии.  

В группе больных глаукомой с  нормальными значениями 

офтальмотонуса (698  глаз) среднее значение целевого давления было равно 

12,3 мм рт.ст., что  на 4,1 мм рт.ст.  было ниже среднего значения 

толерантного ВГД.    Это означает, что у данных больных первичной 

глаукомой   целевое давление является безопасным и способствует 

стабилизации зрительных функций. 

Таблица 39. 

Средние значения исходного,  толерантного  и целевого внутриглазного 

давления (на 30% ниже исходного офтальмотонуса)  у больных первичной 

открытоугольной глаукомой (1638 глаз). 

Больные 

первичной 

открытоугольной 

глаукомой 

Исходное 

внутриглазное 

давление (P0, 

мм рт.ст.) 

Толерантное 

давление  

(P0 tl, мм рт.ст.) 

Целевое 

давление   

(P0 – 30%, мм 

рт.ст.)  

 

р 

M ± m M ± m M ± m 

Пациенты 

 с нормальным 

ВГД (698  глаз) 

17,6 0,1 16,4* 0,05 12,3** 0,07 <0,05 

Пациенты 

с умеренно 

повышенным 

ВГД (772 глаза) 

25,4 0,11 16,5* 0,04 17,7** 0,07 <0,05 

Пациенты с 

высоким ВГД 

(168 глаз) 

36,5 0,25 16,6* 0,07 25,9** 0,47 <0,05 
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Однако у пациентов с умеренно повышенными (772 глаза) и высокими 

значениями ВГД (168 глаз)  целевое давление было достоверно выше 

толерантного давления – было интолерантным (р<0,05). Это указывает на 

ошибку в методике расчета целевого давления в этих группах и на 

преимущество определения целевого ВГД по уровню толерантного давления.   

Из таблицы также видно,  что толерантное давление, в отличие от 

целевого давления,  не зависит от исходного значения внутриглазного 

давления.   Для стабилизации глаукомного процесса у пациентов с умеренно-

повышенными и высокими значениями офтальмотонуса требуется более 

выраженное снижение повышенного офтальмотонуса – уровень целевого 

давления должен быть ниже толерантного давления на 2,5 мм рт.ст., а 

колебания офтальмотонуса не должны превышать толерантное давление. 

Это означает, что у больных глаукомой с умеренно-повышенными 

значениями офтальмотонуса необходимо снижать внутриглазное давление не 

на 30%, а на 45,5% от исходного значения, чтобы снизить ВГД до целевого 

давления - до 14,1 мм рт.ст. У больных глаукомой с высоким уровнем 

офтальмотонуса необходимо снижать ВГД  на 61% - до 14, 2 мм рт.ст. 

Таким образом, определение целевого давления с позиции толерантного 

давления и с учетом факторов риска прогрессирования глаукомы показало, 

что данный метод является более точным,  его результаты не зависят от 

исходного уровня внутриглазного давления.  

Для подтверждения глаукомы нормального давления (ГНД) у 39 

больных (65 глаз) также определяли толерантное внутриглазное давление. 

Среднее значение исходного истинного ВГД было равно 15,4±0,2 мм рт.ст. 

(от 12,2 до 18,6 мм рт.ст.). У всех пациентов проводили статическую 

периметрию и ОКТ диска зрительного нерва на приборе  OCT-3000 “Carl 

Zeiss”. Средние значения показателей ДЗН и толщины слоя нервных волокон 

сетчатки у 39 больных глаукомой   нормального давления (65 глаз) 

представлены в таблице 40. Из таблицы 40 видно, что у больных ГНД 
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отмечалось достоверное увеличение площади и объема экскавации ДЗН, 

уменьшение толщины СНВС по верхнему, нижнему и височному квадрантам 

ДЗН. 

Таблица 40. 

Средние значения показателей ДЗН и толщины СНВС у больных 

глаукомой  нормального давления по данным оптической когерентной 

ретинотомографии. 

Группа 

 

 

 

Показатели 

Больные 

ГНД 

 

(65 глаз) 

M ±m 

S  ДЗН (мм2) 2,08 0,05 

S экскавации (мм2) 1,72 0,06 

S нейроретинального   пояска (мм2) 0,37 0,03 

Э/Д (по площади) 0,82 0,016 

V экскавации (мм3) 0,43 0,03 

Глубина экскавации (мм) 0,23 0,009 

СНВС по верхнему cектору (мкм) 66,5 2,4 

СНВС по нижнему сектору (мкм) 67,8 2,6 

СНВС по назальному сектору (мкм) 51,3 1,47 

СНВС по височному сектору (мкм) 44,7 1,95 

 

Для подтверждения диагноза ГНД исследовали зависимость между 

морфофункциональным состоянием ДЗН и уровнем внутриглазного давления 

с помощью траватановой пробы. В исследуемый глаз закапывали 0,004% 

раствор травопроста. До и через 24 часа после инстилляции 0,004% раствора 

травопроста проводили тонометрию, статическую автоматизированную 

периметрию (САП) и ОКТ диска зрительного нерва и СНВС. При 
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достоверном улучшении результатов САП и  OКT диска зрительного нерва 

на фоне снижения офтальмотонуса проба считалась положительной и 

указывала в пользу диагноза ГНД. 

Под действием 0,004% раствора травопроста через 24 часа 

офтальмотонус снизился на 25% и был равен 11,5±0,3 мм рт.ст. (табл. 41). 

Различие между средними значениями ВГД статистически достоверно 

(t=10,8; р<0,05). У всех пациентов улучшились показатели статической 

периметрии: средний порог светочувствительности сетчатки увеличился на 

7,9%, а среднее значение суммарной световой чувствительности сетчатки 

(ССЧС) возросло на 17,7% (от 1601±64dB до 1884± 47dB).  

Таблица 41. 

Средние значения показателей статической периметрии у больных ГНД до и 

после назначения травопроста 

Показатель Больные ГНД (65 глаз) t 

 

р 

До 

травопроста 

На фоне 

травопроста 

M ±m M ±m 

Суммарная 

светочувствительность 

сетчатки (dB) 

1601 64 1884 47 3,5 <0,002 

Порог 

светочувствительности 

сетчатки (dB) 

21,4 0,43 23,1 0,41 2,8 <0,01 

 

Таким образом, исследования подтвердили, что исходный уровень 

офтальмотонуса у больных ГНД находился в зоне интолерантного давления. 

При снижении ВГД была отмечена достоверная положительная динамика по 

данным статической периметрии. На 48 глазах у больных ГНД (73,8%) была 

отмечена также положительная динамика показателей ОКТ ДЗН (табл. 42): 
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достоверно увеличилась площадь   нейроретинального пояска (от 0,33 до 0,42 

мм
2 - на 27,3%) и уменьшилась площадь экскавации ДЗН (р<0,05).  

Таблица 42. 

Средние значения показателей ОКТ ДЗН у больных ГНД (48 глаз) 

Показатель Больные ГНД  t 

 

р 

До 

травопроста 

На фоне 

травопроста 

M ±m M ±m 

S экскавации (мм2) 1,94 0,1 1,68 0,06 2,2 <0,05 

S нейроретинального   

пояска (мм2) 

0,33 0,027 0,42 0,03 2,2 <0,05 

 

На 17 глазах (26,2%) изменений в показателях ОКТ ДЗН при снижении 

офтальмотонуса не выявлено. У данной подгруппы пациентов диагноз ГНД 

был подтвержден на основании положительного результата вакуум-

периметрической пробы.  

Среднее значение толерантного давления (P0 tl) у больных ГНД было 

равно 13,2±0,2 мм рт.ст. и достоверно отличалось от исходного ВГД (t=7,8; 

p<0,001) и среднего значения P0 tl  у больных ПОУГ, которое составляло 

16,5±0,1 мм рт.ст. (t=15,0; p<0,001). Толерантное давление у больных ГНД 

(P0 tl) не превышало 13 мм рт.ст. в 52,3% случаях (на 34 глазах) и в 47,7% 

случаях (31 глаз) было свыше 13 мм рт.ст., но не более 16,3 мм рт.ст. 

Полученные результаты указывают на низкую степень толерантности 

зрительного нерва у больных ГНД. 

Таким образом, для исследования толерантного внутриглазного 

давления определены методом офтальмотоносфигмографии у больных 

первичной открытоугольной глаукомой объективные и информативные 

показатели гемодинамики глаза: показатель эластичности внутриглазных 
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сосудов (ПЭСГ), показатель адекватности кровоснабжения глаза (ПАК) и 

индекс адекватности кровоснабжения глаза (ИАКГ). 

На уровень толерантного внутриглазного давления у больных первичной 

открытоугольной глаукомой оказывают совокупное влияние следующие 

факторы риска прогрессирования глаукомного процесса: системное 

артериальное давление, возраст пациента, центральная толщина роговицы, 

переднезадний размер глазного яблока и стадия глаукомы.  

Толерантное ВГД является верхней границей индивидуальной нормы и 

соответствует максимальному уровню внутриглазного давления, которое не 

вызывает ухудшения гемодинамики глаза,  морфометрических показателей 

ДЗН и СНВС, а также зрительных функций. Целевое внутриглазное давление 

у больных первичной открытоугольной глаукомой ниже и не превышает 

уровень толерантного внутриглазного давления.  

Толерантность зрительного нерва к внутриглазному давлению 

определяется морфофункциональной сохранностью зрительного нерва и 

нормализацией эластичности внутриглазных сосудов при значениях ВГД, не 

превышающих толерантное давление. При значениях толерантного давления 

от 9 до 13 мм рт.ст. следует различать низкую степень, от 13 до 18 мм рт.ст. – 

среднюю степень и свыше 18 мм рт.ст. – высокую степень толерантности 

зрительного нерва.  

 

Исследование чувствительности зрительного нерва   к 

интолерантному внутриглазному давлению у больных первичной 

открытоугольной глаукомой 

 

Даже самые современные методы оценки диска зрительного нерва 

позволяют судить о прогрессировании глаукомы лишь ориентировочно [74].  

С целью ранней диагностики глаукомы была разработана и внедрена в 

Клинике Волгоградского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
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акад. С.Н. Федорова» вакуум-периметрическая проба с определением 

показателя чувствительности зрительного нерва к компрессионной 

офтальмогипертензии (Is) по данным статической автоматизированной 

селективной периметрии. Данная проба применялась для дифференциальной 

диагностики между глазной гипертензией и латентно протекающей 

начальной стадией первичной открытоугольной глаукомой и для 

диагностики первичной открытоугольной глаукомой с нормальным 

давлением. 

В настоящее время можно выделить  следующие показания для 

проведения нагрузочных функциональных проб: 

1) в случаях, когда стандартные методы исследования поля зрения 

оказываются не информативными у пациентов при ранней диагностике 

первичной открытоугольной глаукомы, 

2) при дифференциальной диагностике между глазной гипертензией и 

латентно протекающей начальной стадией первичной открытоугольной 

глаукомой, 

3) для диагностики глаукомы  нормального давления.  

Необходимо отметить  также относительные и абсолютные 

противопоказания для проведения  нагрузочной вакуум-периметрической 

пробы, которые были соблюдены при обследовании пациентов. 

Относительные противопоказания: острота зрения ниже 0,08 с очковой 

коррекцией, низкий интеллект обследуемого для проведения компьютерной 

статической периметрии. 

 Абсолютные противопоказания: острые воспалительные заболевания 
глаз, внутриглазная опухоль, ретиношизис, отслойка сетчатки или 

сосудистой оболочки глаза, гемофтальм, тяжелые соматические заболевания. 

Вакуум-периметрическая проба с исследованием чувствительности 

зрительного нерва к интолерантному ВГД во время компрессионной 

офтальмогипертензии была проведена у   128 больных с начальной стадией 
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первичной открытоугольной глаукомой (175 глаз). У данных пациентов 

исходных достоверных изменений в поле зрения при проведении статической 

автоматизированной периметрии не выявлено, что составило  16,9% случаев.  

По данным оптической когерентной томографии у всех пациентов этой 

группы были выявлены начальные изменения в ДЗН и толщине СНВС, более 

выраженная асимметрия  показателя Э/Д - отношение площади экскавации к 

площади ДЗН, а также асимметрия значений толщины СНВС  между 

парными глазами по сравнению с контрольной группой (табл. 43). Различие 

между средними значениями показателей асимметрии экскавации ДЗН и 

СНВС между парными глазами у больных глаукомой по сравнению с 

контрольной группой статистически  достоверно (р<0,001).  

Средняя толщина СНВС по нижнему сектору ДЗН у больных с 

начальной препериметрической стадией глаукомы была на 18,5% меньше, 

чем у здоровых лиц, по верхнему сектору – меньше на 15,5%, по височному 

сектору – на 9,0% и по назальному сектору ДЗН – меньше на 4,3%. Различие 

между средними значениями толщины СНВС, площади экскавации и 

нейроретинального пояска  у больных с начальной препериметрической 

стадией глаукомы и у лиц контрольной группы были также статистически 

достоверны (р<0,001). 

Различие между средними значениями по площади ДЗН у больных 

глаукомой и у лиц контрольной группы было статистически недостоверным 

(р>0,05).  

Таким образом, данные оптической когерентной томографии 

подтверждали наличие у пациентов препериметрической начальной стадии 

первичной открытоугольной глаукомы.  

Полученные результаты совпали с данными  исследователей, которые 

пришли к выводу о том, что структурные изменения ДЗН и СНВС на ранней 

стадии глаукомы опережают функциональные нарушения [117,172, 173, 

249,280,286,320, 325,326,331, 353, 427, 436,469]. 
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Таблица 43. 

Показатели ОКТ диска зрительного нерва и СНВС  у больных с 

начальной стадией первичной открытоугольной глаукомой и у лиц 

контрольной группы 

Показатели 

(ед. изм.) 

Обследуемые  

t 

 

р Больные ПОУГ 

(175 глаз) 

Контрольная 

группа 

(640 глаз) 

М ±m М ±m 

S  ДЗН (мм2) 1,99 0,042 2,01 0,018 0,4 >0,05 

S экскавации (мм2) 0,92 0,05 0,71 0,01 4,1 <0,001 

S нейроретиналь-   

ного пояска (мм2) 

1,06 0,03 1,31 0,015 4,2 <0,001 

Э/Д (по площади) 0,46 0,016 0,35 0,006 6,4 <0,001 

V экскавации (мм3) 0,15 0,015 0,11 0,003 2,7 <0,01 

Асимметрия Э/Д 0,22 0,013 0,06 0,002 12,3 <0,001 

СНВС (мкм) 77,2 1,14 92,1 0,43 11,9 <0,001 

СНВС по верхнему 

cектору (мкм) 

92,5 1,46 109,4 0,6 10,7 <0,001 

СНВС по нижнему 

сектору (мкм) 

99,8 2,0 122,5 0,7 10,7 <0,001 

СНВС по назаль-

ному сектору (мкм) 

68,4 1,14 71,5 0,6 2,4 <0,05 

СНВС по височ- 

ному сектору (мкм) 

59,7 0,99 66,1 0,4 5,9 <0,001 

Асимметрия  СНВС 

(мкм) 

16,7 0,99 9,2 0,28 7,3 <0,001 

С целью подтверждения диагноза начальной препериметрической 
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стадии первичной открытоугольной глаукомы у 175 пациентов (175 глаз) 

была проведена вакуум-периметрическая проба с определением показателя 

чувствительности зрительного нерва (Is) к интолерантному ВГД. Проба 

оказалась положительной на 165 глазах в 94,2% случаях (табл.44). 

Таблица 44. 

Средние значения показателя чувствительности зрительного нерва (Is) к 

интолерантному ВГД по данным статической селективной периметрии у 

больных с начальной стадией первичной открытоугольной глаукомой и у лиц 

с глазной гипертензией  

Показатели 

 

 

Пациенты  с 

глазной 

гипертензией 

(136 глаз) 

Пациенты с 

начальной стадией 

ПОУГ 

(165 глаз) 

 

 

 

t 

 

 

 

р 

 M ±m M ±m 

Δ A (dB) 6,0 0,4 34,1 1,8 15,2 < 0,001 

t (мин) 0,8 0,04 2,6 0,08 20,0 < 0,001 

Is (отн. ед.) 7,8 0,53 87,7 2,3 33,8 < 0,001 

 

Во время искусственного повышения внутриглазного давления среднее 

значение суммарного дефекта светочувствительности сетчатки (Δ A) при 

исследовании центрального поля зрения у больных с начальной стадией 

первичной глаукомы составило 34,1±1,8 dB. Время исчезновения скотом 

после нагрузки – 2,6±0,08 минут. У больных с начальной стадией первичной 

открытоугольной глаукомой  показатель интолерантности (Is) всегда был 

свыше 24. Различие между средними значениями показателя Is  у лиц с 

глазной гипертензией (7,8±0,53) и у больных с начальной стадией первичной 

открытоугольной глаукомой (87,7±2,3)  статистически достоверно (t =33,8; 

р<0,001). 
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Таким образом, вакуум-периметрическая проба с определением 

чувствительности зрительного нерва к компрессионной 

офтальмогипертензии, наряду с данными оптической когерентной 

томографии ДЗН и СНВС, подтвердила наличие у пациентов 

препериметрической начальной стадии первичной открытоугольной 

глаукомы, что позволило своевременно поставить диагноз и назначить 

лечение.  

У 10 пациентов (10 глаз) вакуум-периметрическая проба была 

отрицательной. Учитывая, что у данных пациентов при биомикроскопии был 

обнаружен псевдоэксфолиативный синдром, то пациенты были отнесены к 

группе лиц с подозрением на глаукому и за ними было продолжено 

динамическое наблюдение.  

Вакуум-периметрическая проба была проведена также у 39 больных 

глаукомой  (65 глаз) нормального давления (ГНД).   Начальная стадия ГНД 

обнаружена на 16 глазах, развитая – на 22 глазах, далеко зашедшая – на 27 

глазах.  

Результаты исследования чувствительности зрительного нерва у 

больных глаукомой  нормального давления и у лиц контрольной группы  

представлены в таблице 45.  

У больных ГНД (65 глаз) во время нагрузки суммарный дефект 

светочувствительности сетчатки центрального поля зрения   превышал  24 

dB, а время исчезновения скотом после нагрузки от двух минут и более. 

Показатель  чувствительности (Is) был  от 36 и выше. 

Из таблицы также видно, что отмечается статистически достоверное 

различие между средними значениями суммарного дефекта 

светочувствительности сетчатки во время нагрузки, времени восстановления 

и показателя чувствительности зрительного нерва к компрессионной 

офтальмогипертензии у больных глаукомой  нормального давления в 

отличие от контрольной группы (t>2,0; р<0,001).  
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Таблица 45. 

Средние значения показателя чувствительности зрительного нерва к 

интолерантному ВГД по данным статической селективной периметрии у лиц 

без глазной патологии и у больных глаукомой нормального давления 

Показатели 

 

 

Контрольная 

группа 

 

 

(78 глаз) 

Больные   

глаукомой 

нормального 

давления 

(65 глаз) 

 

 

 

t 

 

 

 

р 

 

M ±m M ±m 

Δ A (dB) 6,2 0,32 156 16,6 9,0 < 0,001 

t (мин) 1,4 0,03 4,9 0,28 12,5 < 0,001 

I s (отн. ед.) 8,7 0,5 718 75,8 9,35 < 0,001 

 

В отличие от толерантного давления, который характеризует 

толерантность зрительного нерва к максимальному безопасному уровню 

ВГД,  показатель  Is отражает чувствительность зрительного нерва к 

интолерантному ВГД во время окулокомпрессии и в большей степени 

зависит от стадии заболевания (табл. 46).  

От начальной стадии к развитой стадии глаукомы средняя величина 

показателя чувствительности (Is)  увеличилась в 5,5 раза. От начальной 

стадии к далеко зашедшей стадии глаукомы среднее значение показателя Is  

увеличилось уже в 9,4 раза, а от развитой стадии к далеко зашедшей – почти 

1,7 раза. Это было связано  с увеличением дефектов в поле зрения во время 

окулокомпрессии и с более медленным их исчезновением после нагрузки. 

Различие между средними величинами суммарного дефекта 

светочувствительности сетчатки (Δ A) у больных с начальной и развитой 

стадиями ГНД статистически достоверно (t=2,8; р<0,01).  
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Достоверная значимость различий между указанными группами 

отмечалась также между средними значениями показателя чувствительности 

зрительного нерва Is (t=3,79; р<0,01), а также между временем исчезновения 

скотом после нагрузки (t=4,7; р<0,001). 

Таблица 46. 

Средние значения показателя чувствительности зрительного нерва к 

интолерантному ВГД по данным статической селективной периметрии  у 

больных глаукомой нормального давления с учетом стадии заболевания 

Показатели 

 

 

Начальная 

стадия 

 

(16 глаз) 

Развитая 

стадия 

 

(22 глаз) 

Далеко 

зашедшая 

стадия 

(27 глаз) 

 

 

 

р 

 M ±m M ±m M ±m 

Δ A (dB) 38,7* 7,7 145** 36,7 184** 18,6 < 0,01 

t (мин) 2,43* 0,2 5,0** 0,5 5,2 0,3 < 0,01 

I int (отн.ед.) 98,7* 18,9 551** 117,7 930*** 101,7 < 0,01 

Различие между средними значениями, отмеченными значками*и**, а 

также **и*** статистически достоверно (р<0,01). 

Из представленных выше данных видно, что более выраженным 

изменениям зрительного нерва при глаукоме соответствует и более высокая 

его чувствительность к  компрессионной офтальмогипертензии. Это 

означает, что у больных первичной открытоугольной глаукомой с высокой 

чувствительностью зрительного нерва к интолерантному ВГД  должны 

применяться более эффективные и надежные схемы и методы лечения по 

снижению внутриглазного давления до индивидуальной нормы пациента, а 

суточные колебания офтальмотонуса не должны превышать толерантное 

давление – верхнюю границу индивидуальной нормы.  

Нагрузочная функциональная (вакуум-периметрическая) проба 

позволяет определить интолерантность (чувствительность) зрительного 
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нерва к созданной нагрузке, а именно к интолерантному ВГД. Исследование 

чувствительности зрительного нерва к компрессионной 

офтальмогипертензии имеет клиническое значение в ранней и 

дифференциальной диагностике глазной гипертензии и начальной 

препериметрической стадии первичной открытоугольной глаукомы, а также 

при диагностике глаукомы  нормального давления.  

Таким образом, на основании полученных данных видно, что следует 

различать два различных по своей сути явления: толерантность и 

интолерантность зрительного нерва к внутриглазному давлению у больных 

первичной открытоугольной глаукомой. 

Толерантность зрительного нерва к внутриглазному давлению 

определяется морфофункциональной сохранностью зрительного нерва и 

нормализацией эластичности внутриглазных сосудов при значениях ВГД, не 

превышающих толерантное давление.  

Интолерантность зрительного нерва определяется чувствительностью 

зрительного нерва к повышенному интолерантному уровню внутриглазного 

давления, которое вызывает в глазу морфофункциональные и 

гемодинамические нарушения. 

Определение толерантного давления и исследование чувствительности 

зрительного нерва к интолерантному ВГД расширяют возможности 

диагностики первичной открытоугольной глаукомы. Глаукому нормального 

давления следует рассматривать как одну из нозологических форм первичной 

открытоугольной глаукомой с низкой степенью толерантности зрительного 

нерва.  
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3.4. Анализ эффективности современных методов  диагностики 

начальной стадии первичной глаукомы 

 

Профилактика слепоты от глаукомы во многом зависит от её ранней 

диагностики и патогенетического лечения, основанных на использовании  

современных организационных и медицинских технологий. 

«Ранняя диагностика имеет целью выявление глаукомы до развития 

атрофических процессов в нервных волокнах головки зрительного нерва и 

сетчатки, а также ганглионарных клеток сетчатки. Постановка раннего 

диагноза базируется на данных диагностических наборов с учетом 

асимметричного характера клинических и морфофункциональных 

характеристик парных глаз и факторов риска развития заболевания»[199]. 

Анализ эффективности методов в диагностике начальной стадии 

первичной открытоугольной глаукомы проведен у 866 больных первичной 

открытоугольной глаукомой (1037 глаз). 

По данным нашего исследования чувствительность метода статической 

стандартной периметрии в ранней диагностике начальной стадии первичной 

глаукомы была выше и составила – 83,1%. Патологические скотомы в 

центральном поле зрения были выявлены на 862 глазах у пациентов с 

начальной стадией ПОУГ.  

У 128 пациентов с начальной  стадией глаукомы (175 глаз) исходных 

дефектов в поле зрения не обнаружено. Для диагностики начальной 

препериметрической стадии глаукомы у данных пациентов применяли 

вакуум-периметрическую пробу  с определением показателя 

чувствительности зрительного нерва к компрессионной 

офтальмогипертензии (Is) по данным автоматизированной статической 

селективной периметрии. Проба была положительной на 165 глазах. 

Чувствительность данного метода в ранней диагностике начальной 

препериметрической стадии первичной открытоугольной глаукомы 
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составила –94,2%, а специфичность-99%. Высокая чувствительность метода 

была обусловлена появлением парацентральных скотом  в поле зрения 

только у больных первичной глаукомой. После нагрузки скотомы постепенно 

исчезали в течение 3-5 мин.  

У лиц без глазной патологии в случае обнаружения 

ложноположительных артефактных скотом во время окулокомпрессии, то 

после нагрузки они не обнаруживаются. Этим объясняется высокая 

специфичность метода, возможность выявления ложноположительных 

артефактных скотом и их исключения  из результатов исследования. 

Основным фактором риска развития и прогрессирования глаукомы 

остается повышенное внутриглазное давление. С позиции индивидуального 

внутриглазного давления – зона низкой нормы у здоровых лиц была 

отмечена в 35 % случаях, зона средней нормы – в 57,5%, а зона высокой 

нормы, где истинное внутриглазное давление выше 18 мм рт.ст.  только в  

7,5 % случаях.  

Чувствительность тонометрии в ранней диагностике первичной 

глаукомы с позиции верхней границы среднестатистической нормы у 

больных с начальной стадией глаукомы (1037 глаз) составила только 55% 

(570 глаз). У 45 % пациентов (467 глаз) офтальмотонус находился в пределах 

нормальных значений. Поэтому у всех лиц с подозрением на глаукому, а 

также у больных первичной открытоугольной глаукомой проводилось 

исследование толерантного давления и исследование гидродинамики глаза.  

Тонография в ранней диагностике глаукомы по нашим данным остается 

важным методом исследования. Показатель легкости оттока водянистой 

влаги менее 0,13 мм3/мм рт.ст.*мин был отмечен у больных с начальной 

стадией глаукомы (705 глаз) в 68% случаях, а коэффициент Беккера свыше 

100 – в 87% случаях (902 глаза). Чувствительность тонографии в ранней 

диагностике первичной глаукомы составила 87%, а специфичность – 96,8%.  
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Применение офтальмотоносфигмографии  повышает эффективность 

диагностики глаукомы. Данный метод позволяет выполнить синхронную 

регистрацию ВГД (Р0)  и  основных показателей сфигмограммы: амплитуды 

глазного пульса давления (АГПД), систолического прироста пульсового 

объема (СППО), а также оценить эластичность внутриглазных сосудов. При 

толерантном внутриглазном давлении показатель эластичности 

внутриглазных сосудов (ПЭСГ) свыше 1,3  мм3/мм рт.ст. У  37 % больных с 

начальной стадией первичной открытоугольной глаукомы (384 глаза)  с 

нормальными значениями ВГД  по данным сфигмографии было установлено, 

что офтальмотонус превышал толерантное давление – значение ПЭСГ было 

меньше 1,3  мм3/мм рт.ст. Это позволило своевременно у данных пациентов 

изменить лечение: усилить медикаментозную гипотензивную терапию, а при 

её недостаточной эффективности выполнить лазерные или хирургические 

операции. Офтальмотоносфигмография  в диагностике начальной стадии 

ПОУГ обладает высокой чувствительностью – 90,4% (938 глаз) и 

специфичностью  –  97,3 %. 

На основании результатов исследования установлено, что  толерантное 

истинное ВГД (P0 tl) от 19 до 21 мм рт.ст. встречается только в 5 % случаях у 

больных первичной открытоугольной глаукомой. Если зону высокой нормы 

рассматривать как потенциально опасную в отношении возникновения и 

прогрессирования глаукомы, то тогда чувствительность метода тонометрии в 

ранней диагностике глаукомы увеличивается почти до 83 %. Эти данные 

говорят о важности определения толерантного давления, а также  о 

значимости исследования индивидуальной нормы в ранней диагностике и 

лечении глаукомы.  

Исследование толерантного давления имеет также клиническое значение 

для проведения диагностики глаукомы  нормального давления. У 39 больных 

глаукомой нормального давления (65 глаз) при наличии исходных дефектов в 

поле зрения медикаментозное снижение офтальмотонуса приводит к 
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улучшению зрительных функций: исчезновению парацентральных скотом, 

уменьшению размеров слепого пятна, повышению остроты зрения и т.д. 

Положительный результат разгрузочной пробы при исследовании 

толерантного давления получен по данным статической периметрии у 86% 

больных ГНД (56 глаз) и у 92,3% пациентов данной группы (60 глаз) - по 

результатам офтальмотоносфигмографии.  

Известно, что величина внутриглазного давления зависит от объема 

содержимого глаза и ригидности его оболочек. Исследование ригидности 

корнеосклеральной оболочки глаза необходимо для получения достоверной 

информации о величине внутриглазного давления. На основании данных 

литературы и собственных результатов исследования установлено, что на 

величину показателя ригидности корнеосклеральной оболочки оказывают 

влияние центральная толщина роговицы  и переднезадний размер глазного 

яблока. При центральной толщине роговицы менее 530 мкм и более 580 мкм, 

а также при переднезаднем размере глазного яблока менее 22,5 мм и более 25 

мм  необходимо проводить дифференциальную динамическую тонометрию  

для более точного определения уровня офтальмотонуса с определением 

показателя ригидности корнеосклеральной оболочки глазного яблока и 

корригированного ВГД. Установлено, что при проведении 

дифференциальной динамической тонометрии удается исключить влияние 

центральной толщины роговицы и переднезаднего размера глазного яблока 

на точность измерения ВГД, что повышает также точность определения 

толерантного давления. 

К структурным методам исследования головки зрительного нерва 

относят офтальмоскопию, офтальмоскопию с зарисовкой, 

биомикроофтальмоскопию, фото - и стереофотографирование, фундус-

контроль  и на современном этапе: конфокальную лазерную сканирующую 

офтальмоскопию, лазерную поляриметрию и оптическую когерентную 

томографию. 
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С целью выявления ранних морфометрических и офтальмоскопических 

изменений в диске зрительного нерва у 866 больных с начальной стадией 

первичной  глаукомой (1037 глаз) проведена офтальмобиомикроскопия с 

фоторегистрацией глазного дна, а также выполнена оптическая когерентная 

томография диска зрительного нерва  и слоя нервных волокон сетчатки. 

У больных с начальной стадией первичной открытоугольной 

глаукомой в отличие от лиц контрольной группы  по данным 

офтальмобиомикроскопии была выявлена нейрохориоретинальная дистрофия 

(НХРД). Были выделены 2 степени нейрохориретинальной дистрофии: I 

степень - наличие a и b- зон перипапиллярной хориоретинальной дистрофии 

в сочетании со слабым прогибом нейроглиального пояска ДЗН без 

просвечивания внутренней границы склерального кольца.   

Офтальмоскопическая картина НХРД I степени сложна с точки зрения 

ранней диагностики глаукомы. В этой ситуации обычно помогает оптическая 

когерентная томография ДЗН, которая позволяет обнаружить уменьшение 

толщины слоя нервных волокон сетчатки (рис.35 а-г).   

Нейрохориоретинальная дистрофия II степени: сочетание 

перипапиллярной хориоретинальной дистрофии (α, β) со второй степенью 

прогиба нейроглиального пояска ДЗН: прогиб нейроглиального ободка  с  

просвечиванием внутренней границы склерального кольца, что указывает на 

более выраженное уменьшение толщины слоя нервных волокон сетчатки 

(рис.36 а-г). 

У лиц без глазной патологии можно было обнаружить в 14% случаях 

перипапиллярную хориоретинальную дистрофию (α и β-зоны), но толщина 

СНВС была без изменений. 

Среднее значение толщины СНВС по височному сегменту ДЗН при 

НХРД I степени было равно 59,2±2,3 мкм, при НХРД 2 степени - 50,4±3,0 

мкм (рис.37). Различие между средними значениями толщины СНВС при 

НХРД I степени и II степени статистически достоверно (p<0,05). 



166 

 

            
                       а                                                     б 

   
                    в                                                          г 

  Рис. 35 а-г. Нейрохориоретинальная дистрофия I степени:1- α зона и 2 

- β зона перипапиллярной хориоретинальной дистрофии, 3 – прогиб 

нейроретинального пояска без просвечивания внутренней границы 

склерального кольца ДЗН 

При проведении корреляционного анализа была отмечена у больных 

первичной глаукомой зависимость между толщиной СНВС по височному 

сегменту ДЗН и степенью нейрохориоретинальной дистрофии. Данная 

зависимость  определялась формулой: СНВС= 66,7-7,8*Степень НХРД. 

Коэффициент корреляции равен -0,25 (р<0,05). 

Таким образом, наличие перипапиллярной хориоретинальной атрофии 

в сочетании с прогибом нейроглиального ободка,  просвечиванием 

внутренней границы склерального кольца, а также   уменьшением толщины 

слоя нервных волокон  в перипапиллярной зоне сетчатки  указывает на 

наличие нейрохориоретинальной дистрофии у больных первичной 

открытоугольной глаукомы уже в начальной стадии заболевания. Симптом 

1 

2 

3 
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прогиба нейроглиального ободка с просвечиванием внутренней границы 

склерального кольца ДЗН указывает на уменьшение толщины слоя нервных 

волокон сетчатки. 

    
                        а                                                              б     

    
                      в                                                                г        

Рис.36 а-г. Нейрохориоретинальная дистрофия II степени:1- α зона и 2 - 

β зона перипапиллярной хориоретинальной дистрофии, 3 – просвечивание 

внутренней границы склерального кольца ДЗН 

Применение оптической когерентной томографии для оценки состояния 

диска зрительного нерва (ДЗН) и слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) 

позволяет проводить раннюю диагностику начальной препериметрической 

стадии первичной открытоугольной глаукомы до обнаружения скотом в поле 

зрения (табл. 40, С.170).  
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Рис.37.  Зависимость толщины слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) 

от степени нейрохориоретинальной дистрофии у больных с начальной 

стадией первичной открытоугольной глаукомы 

К наиболее ранним изменениям диска зрительного нерва у больных с 

начальной стадией глаукомой следует отнести уменьшение толщины слоя 

нервных волокон сетчатки (табл. 47).  

Наиболее выраженные изменения в толщине СНВС были отмечены у 

больных  с начальной стадией первичной глаукомой по нижнему сегменту 

ДЗН, которое составляло в среднем 95,3 ± 0,8 мкм  и на 22,2%  было меньше, 

чем у лиц без глазной патологии (t=25,6; р<0,001). По верхнему сектору ДЗН 

уменьшение толщины СНВС составило18%, по височному сектору – на 

13,5% и по назальному сектору – на 7,2%.  

Различие между средними величинами толщины слоя нервных волокон  

сетчатки в верхнем, нижнем, назальном и височном квадрантах диска 

зрительного нерва у больных с начальной стадией глаукомы и у лиц 

контрольной группы статистически достоверно (t>2,0; р<0,001). 

Данный метод обладает у больных с начальной стадией первичной 

открытоугольной глаукомы высокой чувствительностью – 94% и является  
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значимым в  диагностике препериметрической начальной стадии глаукомы 

(165 глаз – в 11% случаях). Специфичность метода составила 94%.  

Таблица 47. 

Показатели ОКТ диска зрительного нерва и СНВС  у больных 

с  начальной стадией первичной открытоугольной глаукомы и 

у лиц контрольной группы 

Показатели Пациенты без 
глазной 
патологии 
(640 глаз) 

Больные с 
начальной стадией 
первичной 
глаукомы 
 (1037 глаз) 

 
 
t 

 
 
р 

   
M ± m M ±   m 

S  ДЗН 2,01 0,018 1,98 0,016 1,25 >0,05 

S экскавации 0,71 0,01 0,95 0,018 11,7 <0,001 

S нейроретинального   
ободка 

1,31 0,015 1,02 0,013 14,5 <0,001 

Э/Д (по площади) 0,35 0,006 0,48 0,006 15,3 <0,001 

V экскавации 0,11 0,003 0,16 0,006 5,9 <0,001 

СНВС по верхнему 
cектору 

109,4* 0,6 89,7** 0,6 23,1 <0,001 

СНВС по нижнему 
сектору 

122,5* 0,7 95,3** 0,8 25,6 <0,001 

СНВС по назальному 
сектору 

71,5* 0,6 66,3 0,5 6,5 <0,001 

СНВС по височному 
сектору 

66,1* 0,4 57,2** 0,4 15,9 <0,001 

 

Таким образом, биомикроофтальмоскопия и ОКТ диска зрительного 

нерва и слоя нервных волокон сетчатки позволяют  выявить ранние 

симптомы нейрохориоретинальной дистрофии при глаукоме. 
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В 5% случаях (52 глаза) диагноз начальной стадии первичной   глаукомы 

был установлен  на основании исходного нарушения гидродинамики глаза, 

асимметрии ВГД, наличии псевдоэксфолиативного синдрома, данных 

гониоскопии, положительного результата нагрузочных тонометрических и 

функциональных проб. Исходные показатели периметрии и оптической 

когерентной томографии  диска зрительного нерва у этих пациентов были в 

пределах нормы. На 16 глазах (0,97%) диагноз начальной 

препериметрической стадии первичной открытоугольной глаукомы был 

выставлен при динамическом наблюдении за пациентами в течение 1 года. 

Таким образом, применение расширенного набора  методов  ранней 

диагностики первичной глаукомы позволило при первичном обращении 

пациента  выявить начальную стадию первичной глаукомы с  

чувствительностью – 99 %. 

На рис. 38 отражена чувствительность  методов  в ранней  диагностике 

начальной стадии первичной глаукомы.  

Исследование гидродинамики глаза (тонография), особенно в сочетании 

с исследованием гемодинамики глаза (офтальмотоносфигмография)  

являются важными диагностическими методами в ранней диагностике  

начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы.  

Залог успеха в ранней диагностике глаукомы принадлежит верификации 

специфичных морфофункциональных нарушений в диске зрительного нерва 

Современные методы структурного анализа ДЗН  и  СНВС обладают более 

высокой чувствительностью  по сравнению с  методами функциональной 

диагностики. 

Исследование  интолерантности зрительного нерва к  искусственно 

повышенному ВГД по данным вакуум-периметрической пробы имеет 

равноценную  высокую чувствительность и практическое значение в ранней 

и дифференциальной диагностики  глаукомы, глазной гипертензии и 

глаукомы нормального давления.  
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Рис.38. Эффективность методов в ранней диагностике первичной 

глаукомы 

Таким образом, ранняя диагностика начальной стадии первичной 

открытоугольной глаукомы должна быть основана на современном 

комплексном обследовании органа зрения с учетом показателей 

ультразвуковой биометрии и гидродинамики глаза, компьютерной 

статической периметрии и офтальмобиомикроскопии глазного яблока, 

оптической когерентной томографии диска зрительного нерва и сетчатки, 

нагрузочных тонометрических и функциональных проб с исследованием 

толерантности и интолерантности зрительного нерва к внутриглазному 

давлению.  
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Глава 4. СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ   ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ 

ГЛАУКОМОЙ С ПОЗИЦИИ  ТОЛЕРАНТНОСТИ И 

ИНТОЛЕРАНТНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА К 

ВНУТРИГЛАЗНОМУ ДАВЛЕНИЮ. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. 

4.1.  Анализ эффективности медикаментозного лечения первичной 

открытоугольной глаукомы  

 

Постоянное или периодическое повышение офтальмотонуса выше 

толерантного давления является основным фактором риска развития 

оптической нейропатии и снижения зрительных функций у больных 

первичной глаукомой.  

Снижение повышенного офтальмотонуса до  целевого давления 

способствует у больных первичной глаукомой длительному сохранению 

зрительных функций. Под целевым давлением понимают условно выбранный 

доктором безопасный уровень внутриглазного давления для данного 

пациента.    

Согласно представленным результатам в данном исследовании целевое 

давление  у больных первичной открытоугольной глаукомой должно быть 

ниже толерантного давления в среднем на 2,5±0,03 мм рт.ст. Для достижения 

стабилизации глаукомного процесса важно, чтобы колебания 

офтальмотонуса не превышали верхнюю границу индивидуально 

переносимого - толерантного  ВГД (Глава 3.4.).  

Для достижения целевого давления существуют три основных метода 

антиглаукомного лечения: медикаментозный, лазерный и хирургический. На 

рис. 39 представлен алгоритм, который выполнялся при отборе больных 

ПОУГ на основные методы лечения. 
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Рис. 39. Алгоритм отбора больных ПОУГ на лечение  с позиции 

снижения повышенного ВГД до целевого давления 

Лечение у больных  первичной открытоугольной глаукомой начинали с 

монотерапии  антиглаукомным препаратом первого выбора. К данной группе 

относятся простагландины (латанопрост 0,005%, травопрост 0,004%) и β-

адреноблокаторы (тимолол 0,25%, 0,5%). Если выбранное лекарственное 
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средство хорошо переносится пациентом, но ВГД превышало толерантное 

давление, назначали комбинированную терапию.  

При снижении повышенного офтальмотонуса на фоне 

комбинированного медикаментозного лечения до целевого давления 

пациентам рекомендовали проведение селективной лазерной 

трабекулопластики с целью улучшения оттока водянистой влаги, 

возможности возврата на монотерапию или отмены антиглаукомных 

препаратов, улучшения качества жизни пациента и повышения 

приверженности больного к лечению. 

При проведении комбинированной терапии использовали не более двух 

лекарственных препаратов. Для достижения целевого давления  назначали  

антиглаукомные лекарственные средства второго выбора: ингибиторы 

карбоангидразы (бринзоламид 1%, дорзоламид 2%), или применяли 

комбинированные лекарственные препараты (дуотрав, ксалаком, азарга).  

При неэффективности комбинированной медикаментозной терапии, 

когда колебания офтальмотонуса превышали уровень толерантного 

внутриглазного давления, пациентам назначали хирургическое лечение 

глаукомы. Данный подход был обусловлен тем, что при колебаниях 

офтальмотонуса выше индивидуально переносимого внутриглазного 

давления повышался риск на прогрессирование глаукомного процесса. 

Подбор антиглаукомных препаратов для пациентов проводился строго 

индивидуально с учетом общего состояния пациента, уровня толерантного 

давления и тщательного последующего мониторинга внутриглазного 

давления, гидродинамики и гемодинамики глаза по данным 

офтальмотоносфигмографии на фоне медикаментозного лечения с целью 

снижения офтальмотонуса ниже уровня толерантного давления - до целевого 

давления.  



 

 

 

175 

Эффективность лечения больных первичной открытоугольной 

глаукомой оценивалась по следующим критериям: 1) нормализация 

офтальмотонуса - по достижению целевого давления, 2) стабилизация 

зрительных функций – по данным статической периметрии, 3) отсутствие 

прогрессирования глаукомной оптической нейропатии – по данным 

оптической когерентной томографии ДЗН и СНВС.  

Наиболее эффективными лекарственными средствами в снижении 

офтальмотонуса у больных первичной открытоугольной глаукомой в 

настоящее время являются простагландины. На данный вид лечения 

отбирались пациенты на основании результатов траватановой пробы. Через 

24 часа после инстилляции 0,004% раствора травопроста у пациентов 

проводили повторные измерения ВГД, исследовали поле зрения, глазной 

пульс и оценивали также эффективность снижения ВГД по целевому 

давлению.  

Перед исследованием толерантного давления у пациента измеряли 

систолическое и диастолическое артериальное давление в плечевой артерии  

и частоту сердечных сокращений (ЧСС). Вычисляли среднее артериальное 

давление (АД сред.) в плечевой артерии:  

АД сред.=АД диаст. + 1/3(АД сист.-АД диаст.).  

Проводили запись глазного пульса с синхронной регистрацией 

офтальмотонуса. Толерантное давление определяли по величине показателя 

эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ), установленное для здоровых 

лиц, с учетом систолического и диастолического артериального давления в 

плечевой артерии, уровня ВГД и  вычисленное по уравнению регрессии:  

ПЭСГ=5,11 – (0,005*АД сред. + 0,009*ЧСС + 0,11*P0), 

где: АД  сред. — среднее  давление в плечевой артерии, мм рт.ст.; 
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ЧСС - частота сердечных сокращений, уд/мин, 

P0 – истинное ВГД, мм рт.ст.; используется только диапазон значений 

среднестатистической нормы - от 9 до 21 мм рт.ст. 

Данное уравнение было получено у здоровых лиц (Глава 3.1., С.115).  

Критериями снижения повышенного офтальмотонуса до толерантного 

давления было улучшение гемодинамики глаза по результатам 

офтальмотоносфигмографии: увеличение значения показателя эластичности 

внутриглазных сосудов (ПЭСГ) свыше 1,3 мм3/мм рт.ст., нормализация 

соотношения между уровнем офтальмотонуса (P0) и систолическим 

приростом пульсового объема по индексу адекватности кровоснабжения 

глаза (ИАКГ=P0/СППО) менее 12 мм рт.ст./мм3, а также нормализация 

показателя адекватности кровоснабжения глаза (ПАК=АГПД/СППО), 

который должен быть менее 0,76 мм рт.ст./ мм3. При достижении 

толерантного давления на фоне траватановой пробы пациентам назначали 

инстилляции 0,004% раствора травопроста и  проводили дальнейшее 

динамическое наблюдение. 

Анализ эффективности лечения 0,004% раствором травопроста был 

проведен у 186 больных ПОУГ (224 глаза). В таблице 48 представлено 

распределение глаз пациентов с учетом стадии заболевания и отмечены 

средние значения показателей гидро- и гемодинамики глаза до назначения 

медикаментозного лечения.  

Из таблицы 48 видно, что прогрессирование глаукомы от начальной к 

далеко зашедшей стадии сопровождалось достоверным повышением ВГД, 

снижением показателя легкости оттока водянистой влаги и  ухудшением 

показателей гемодинамики глаза: повышением амплитуды глазного пульса 

давления (АГПД), снижением систолического прироста пульсового объема 

(СППО) и эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ).  
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Инстилляции 0,004% раствора травопроста  назначали пациентам 

ежедневно по 1 капле 1 раз  вечером в пораженный глаз. Травопрост в 

активной форме связывается с FP-рецепторами цилиарного тела. Активация 

FP-рецепторов приводит к повышению активности матричных 

металлопротеиназ (ММП) и разрежению экстрацеллюлярного матрикса, что 

усиливает увеосклеральный отток ВГЖ и приводит к снижению 

офтальмотонуса.  

Таблица 48. 

Средние значения показателей гидро- и гемодинамики глаза у 186 

больных ПОУГ (224 глаза) в зависимости от стадии глаукомы до назначения 

0,004% раствора травопроста (М±m) 

Показатель Стадии глаукомы 

Начальная 

(163 глаза) 

Развитая 

(41 глаз) 

Далеко зашедшая 

(20 глаз) 

Р0  (мм рт.ст.) 21,6±0,14* 22,4±0,27** 23,7±0,29** 

С (мм3/мм 

рт.ст.*мин) 

0,12±0,002* 0,08±0,004** 0,06±0,005** 

F (мм3) 1,5±0,03* 1,2±0,04** 1,1±0,05** 

кБ (усл. ед.) 184±3,7* 283±5,6** 386±6,4** 

АГПД (мм рт.ст.) 1,6±0,02*  1,8±0,02**   2,1±0,03**  

СППО (мм3)      1,9±0,02* 1,8±0,03** 1,7±0,04** 

ПЭСГ (мм3/мм рт.ст.)  1,2±0,02*   1,0±0,04**  0,85±0,05**  

ИАКГ (мм рт.ст./мм3) 11,4±0,25 12,4±0,27 13,9±0,4 

ПАК (мм рт.ст./мм3) 0,83±0,02 1,0±0,03 1,15±0,04 

Примечание. Между средними значениями, отмеченные  

значками *  и **, различие статистически достоверно (t>2,0; р<0,05).  

Из таблицы 48 видно, что исходный уровень офтальмотонуса у больных 

ПОУГ соответствовал умеренно-повышенным  значениям, а максимальное 



 

 

 

178 

значение истинного ВГД (P0) не превышало 26 мм рт.ст. На фоне 

монотерапии 0,004% раствором травопроста достижение толерантного 

давления отмечалось преимущественно у больных с начальной стадией 

ПОУГ (163 глаза), которые составили 72,7% от общего числа пациентов в 

данной группе. Больные с развитой стадией ПОУГ составляли 18,3%, а с 

далеко зашедшей стадией – только 8,9%. Это указывает на то, что 

монотерапия 0,004% травопростом с позиции достижения толерантного 

давления наиболее эффективна преимущественно у больных с начальной 

стадией первичной открытоугольной глаукомы. 

Необходимо отметить, что эффективность снижения ВГД у больных 

глаукомой зависела от стадии глаукомы (табл.49). 

Минимальная величина среднего значения офтальмотонуса на фоне 

инстилляций 0,004% раствора травопроста отмечалась у больных с 

начальной стадией первичной открытоугольной глаукомой. Средняя 

величина истинного ВГД снизилась до 14,1±0,13 мм рт.ст. У данных 

пациентов офтальмотонус снизился на 7,5 мм рт.ст. – на 34,7% от исходного 

уровня ВГД, который был равен 21,6±0,14 мм рт.ст. (t=39,2; р<0,001). 

Максимальное улучшение оттока водянистой влаги отмечалось также у 

больных с начальной стадией первичной глаукомой. Среднее значение 

коэффициента легкости оттока водянистой влаги на фоне лечения 0,004% 

раствором травопроста увеличилось от 0,12±0,002 мм3/мм рт.ст.*мин до 

0,17±0,002 мм3/мм рт.ст.*мин – на 41,7% от исходного его значения (t=17,8; 

р<0,001).   

У больных с развитой и далеко зашедшей стадиями глаукомы на фоне 

лечения травопростом офтальмотонус также не превышал толерантное 

давление, но был достоверно выше, чем у больных с начальной стадией 

глаукомы (р<0,05). У больных с развитой стадией глаукомы внутриглазное 

давление на фоне инстилляций 0,004% раствора травопроста снизилось на 7,2 
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мм рт.ст. – на 32,1% от исходного значения: от 22,4±0,27 мм рт.ст. до 

15,2±0,18 мм рт.ст. (t=22,5; р<0,001). Коэффициент легкости оттока 

увеличился  от 0,08±0,004 до 0,13±0,0023 мм3/мм рт.ст.*мин (t=10,8; 

р<0,001).    

Таблица 49. 

Средние значения показателей гидро- и гемодинамики глаза у больных 

ПОУГ (224 глаза) в зависимости от стадии глаукомы через год на фоне 

лечения 0,004% раствором травопроста, (М±m) 

Показатели Стадии глаукомы 

Начальная 

(163 глаза) 

Развитая 

(41 глаз) 

Далеко зашедшая 

(20 глаз) 

Р0  (мм рт.ст.) 14,1±0,13* 15,2±0,18** 15,7±0,2** 

С (мм3/мм 

рт.ст.*мин) 

    0,17±0,002*     0,13±0,0023**        0,12±0,0022** 

F (мм3) 1,2±0,03* 0,9±0,04**   0,8±0,03** 

кБ (усл. ед.) 74±1,2* 115±2,34** 126±3,2** 

АГПД (мм рт.ст.) 0,8±0,02 0,9±0,022     1,0±0,024 

СППО (мм3)       2,0 ±0,02  1,9±0,047     1,8±0,067 

ПЭСГ (мм3/мм рт.ст.)  2,5±0,047  2,1±0,06   1,7±0,46 

ИАКГ (мм рт.ст./мм3) 7,1±0,16 8±0,2 9,2±0,35 

ПАК (мм рт.ст./мм3) 0,4±0,014 0,47±0,026 0,58±0,023 

Примечание. Различие между средними значениями, отмеченные 

знаками (*) и (**) статистически достоверно (t>2,0; р<0,05). 

У больных с далеко зашедшей стадией глаукомы внутриглазное 

давление снизилось на 8,0 мм рт.ст.– на 32,7% от исходного значения: от 

23,7±0,29 мм рт.ст. до 15,7±0,2 мм рт.ст. (t=12,7; р<0,001). Коэффициент 

легкости оттока увеличился  от 0,06±0,005 до 0,12±0,0022 мм3/мм рт.ст.*мин. 

(t=10,9; р<0,001).    
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Таким образом, монотерапия 0,004% раствором травопростом была 

наиболее эффективной у больных с начальной стадией глаукомы: 

офтальмотонус был снижен до 14,1±0,13 мм рт.ст.   

В итоге ВГД у пациентов в данной группе (224 глаза) снизилось до 

14,4±0,1 мм рт.ст. и было на 2,1 мм рт.ст. ниже среднего значения 

толерантного давления (16,5±0,1 мм рт.ст.). Индекс интолерантности 

снизился на фоне лечения с 5,4 мм рт.ст. до -2,1 мм рт.ст. 

По данным офтальмотоносфигмографии при снижении повышенного 

интолерантного ВГД до целевого давления было зафиксировано  

статистически достоверное улучшение показателей гемодинамики глаза: 

отмечалось уменьшение амплитуды глазного пульса  (АГПД) с 1,6±0,02 мм 

рт.ст. до 0,8±0,02 мм рт.ст.  у больных с начальной стадией глаукомы (t=8,8; 

P<0,001), а также  с 1,8±0,02 мм рт.ст. до 0,9±0,02 мм рт.ст. при развитой 

стадии (t=10,1; P<0,001) и с 2,1±0,03 мм рт.ст. до  1,0±0,024 мм рт.ст. при 

далеко зашедшей стадии заболевания (t=28,9; р<0,001). 

При снижении повышенного офтальмотонуса до целевого давления 

отмечалось достоверное увеличение  показателя эластичности сосудов глаза  

с 1,2±0,02 мм3/мм рт.ст. до 2,5±0,047 мм3/мм рт.ст. при начальной стадии 

(t=25,4; р<0,001), с 1,0±0,022 мм3/мм рт.ст. до  2,1±0,06 мм3/мм рт.ст. при 

развитой стадии (t=17,1; р<0,001) и с  0,85±0,04 мм3/мм рт.ст. до 1,7±0,046 

мм3/мм рт.ст.  при далеко зашедшей стадии заболевания (t=13,9; р<0,001).  

При наблюдении за данными пациентами в течение года отмечался 

выраженный и стойкий гипотензивный эффект (Рис. 40,41).  

Тахифилаксии при применении травопроста у больных ПОУГ не 

выявлено. 

На фоне лечения 0,004% раствором травопроста у больных первичной 

открытоугольной глаукомой были отмечены местные побочные действия: 
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гиперемия легкой и средней степени слизистой оболочки глаза (35 глаз),   

усиление роста ресниц и пигментация кожи век (85 глаз).  

 
Рис. 40.  Гипотензивный эффект 0,004% раствора травопроста у больных 

первичной открытоугольной глаукомы. 

 
Рис.41. Улучшение оттока водянистой влаги под действием 0,004% 

раствора травопроста у больных первичной открытоугольной глаукомой. 

При длительном лечении, более 4-6 мес., наблюдалось усиление 

пигментации радужки (10 глаз) – в 4,4 % случаях (табл. 50).  

У 3 пациентов (3 глаза) был отказ от применения лекарственного 

препарата: в 2 случаях – из-за выраженной гиперемии конъюнктивы (III 
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степень) и у 1 пациента возникла сильная головная вследствие значительного 

повышения артериального давления. 

Таблица 50. 

Побочные реакции при применении травопроста у больных первичной 

открытоугольной глаукомой 

Побочные реакции Количество глаз % 

Легкая гиперемия конъюнктивы 23 10,3 

Средняя гиперемия конъюнктивы 12 5,4 

Рост ресниц 47 21,0 

Усиление пигментации кожи век 38 17,0 

Отек, зуд век 3 1,3 

Гетерохромия 10 4,4 

Отмена препарата 3 1,3 

Всего 136 60,7 

 

Таким образом, применение  траватановой пробы позволило отобрать 

пациентов на монотерапию 0,004% раствором травопроста по достоверному 

улучшению объективных показателей гемодинамики глаза при снижении 

повышенного офтальмотонуса до целевого давления. Данный подход по 

отбору пациентов на монотерапию 0,004% раствором травопроста позволил 

стабилизировать ВГД на уровне целевого давления в течение 1 года 

наблюдений. 

При уровне офтальмотонуса выше толерантного давления на фоне 

траватановой пробы дополнительно назначали к  простагландинам b-

адреноблокаторы, ингибиторы карбоангидразы или комбинированные  

лекарственные препараты (азарга, косопт). Достижение целевого давления на 

фоне комбинированной терапии определяли также по улучшению 

показателей гемодинамики глаза по данным офтальмотоносфигмографии.  
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После инстилляции дополнительного лекарственного препарата 

проводили повторное исследование глазного пульса и ВГД через 30 минут и 

через 1 час для определения толерантного давления, а также через 1 неделю 

для подтверждения эффективности подобранного лечения. 

Снижение внутриглазного давления до целевого давления на фоне 

применения комбинированных антиглаукомных лекарственных препаратов 

было достигнуто у 197 больных первичной открытоугольной глаукомой (304 

глаза – в 18,5% случаях). Из таблицы 51 видно, что достижение целевого 

давления на фоне комбинированной терапии достигалось преимущественно у 

больных с начальной стадией глаукомы (155 глаз) – в 50,9% случаях, при 

развитой стадии (90 глаз) – в 29,6% случаях и при далеко зашедшей стадии 

заболевания (59 глаз) – только в 19,4% случаях.  

Прогрессирование глаукомного процесса сопровождалось достоверным 

снижением величины коэффициента легкости оттока водянистой влаги от 

0,11±0,002 мм3/мм рт.ст. при начальной стадии до 0,07±0,0024 мм3/мм рт.ст. 

при далеко зашедшей стадии (t=12,9; p<0,001), повышением среднего 

значения офтальмотонуса от 22,9±0,2 мм рт.ст. при начальной стадии до 

23,9±0,24 мм рт.ст. при далеко зашедшей стадии (t=3,2; p<0,01).  

Прогрессирование глаукомного процесса сопровождалось ухудшением 

показателей гемодинамики глаза: уменьшением показателя эластичности 

внутриглазных сосудов (ПЭСГ) от 1,1±0,02 мм3/мм рт.ст. при начальной 

стадии глаукомы до 0,8±0,04 мм3/мм рт.ст. при далеко зашедшей стадии 

глаукомы (t=6,7; p<0,001). Отмечалось увеличение индекса адекватности 

кровоснабжения глаза (ИАКГ)  от 12,7±0,1 мм рт.ст./мм3 при начальной 

стадии до 14,1±0,24 мм рт.ст./мм3  при далеко зашедшей стадии глаукомы, 

что указывало на нарушение соотношения между уровнем офтальмотонуса и 

систолическим приростом пульсового объема крови, поступающей в глазное 

яблоко (t=5,3; p<0,001). При повышенном интолерантном ВГД  отмечалось 
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также увеличение показателя адекватности кровоснабжения глаза (ПАК) от 

0,91±0,016 мм рт.ст./мм3 при начальной стадии до 1,25±0,035 мм рт.ст./мм3 

при далеко зашедшей стадии глаукомы (t=8,8; p<0,001), что указывало на 

повышение сосудистого тонуса. 

Таблица 51. 

Средние значения показателей гидро- и гемодинамики глаза у  больных 

ПОУГ (304 глаза) в зависимости от стадии глаукомы до назначения  

комбинированных антиглаукомных лекарственных средств, (М±m) 

Показатель Стадии глаукомы 

Начальная 

(155 глаза) 

Развитая 

(90 глаз) 

Далеко зашедшая 

(59 глаз) 

Р0  (мм рт.ст.) 22,9±0,2* 23,4±0,22** 23,9±0,24** 

С (мм3/мм рт.ст.*мин) 0,11±0,002* 0,09±0,002** 0,07±0,0024** 

F (мм3) 1,5±0,03* 1,2±0,05** 1,0±0,04** 

кБ (усл. ед.) 210±3,7* 273±5,6** 343±6,4** 

АГПД (мм рт.ст.) 1,8±0,02* 1,9±0,02** 2,0±0,03** 

СППО (мм3) 1,8±0,02*      1,8±0,03 1,7±0,04** 

ПЭСГ (мм3/мм рт.ст.) 1,1±0,02* 1,0±0,022** 0,8±0,04** 

ИАКГ (мм рт.ст./мм3) 12,7±0,1* 13±0,15** 14,1±0,24** 

ПАК (мм рт.ст./мм3) 0,91±0,016* 1,05±0,02** 1,25±0,035** 

Между средними значениями, отмеченные знаками (**) и (*), различие 

статистически достоверно (t>2,0; р<0,05). 

На фоне комбинированного медикаментозного лечения отмечалось 

снижение офтальмотонуса у больных первичной открытоугольной глаукомы 

до целевого давления. Максимальное снижение офтальмотонуса отмечалось 

у больных с начальной стадией глаукомы: среднее значение истинного ВГД 

снизилось на 37,6%  - до 14,3±0,11 мм рт.ст. и было на 2,4 мм рт.ст. ниже 

среднего уровня толерантного давления для пациентов данной группы. 
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Среднее значение толерантного давления было равно 16,7±0,03  мм рт.ст. 

Среднее значение показателя легкости оттока водянистой влаги увеличилось 

на 36,4% - до 0,15±0,002 мм3/мм рт.ст.*мин. (табл.52).  

Таблица 52. 

Средние значения показателей гидро- и гемодинамики глаза у больных 

ПОУГ (304 глаза) в зависимости от стадии глаукомы через год на фоне 

комбинированного медикаментозного лечения, (М±m) 

Показатели Стадии глаукомы 

Начальная 

(155 глаз) 

Развитая 

(90 глаз) 

Далеко зашедшая 

(59 глаз) 

Р0 (мм рт.ст.) 14,3±0,11* 14,6±0,16** 14,7±0,18** 

С (мм3/мм рт.ст.) 0,15±0,002* 0,11±0,0023** 0,1±0,0022** 

F (мм3) 1,2±0,03 0,9±0,04 0,8±0,03 

Р0/С 94±1,8* 131±2,4** 142±5,4** 

АГПД (мм рт.ст.) 0,86±0,014 0,9±0,016 0,9±0,02 

СППО (мм3) 1,9 ±0,018 1,87±0,047 1,85±0,07 

ПЭСГ (мм3/мм рт.ст.) 2,1±0,03 2,0±0,04 1,96±0,05 

ИАКГ (мм рт.ст./мм3) 7,5±0,1* 7,8±0,14** 7,9±0,14** 

ПАК (мм рт.ст./мм3) 0,48±0,011* 0,5±0,0136** 0,51±0,015** 

Различие между средними значениями, отмеченные знаками (*) и (**) 

статистически достоверно (t>2,0; р<0,05). 

У больных с развитой стадией глаукомы: среднее значение истинного 

ВГД снизилось на 8,8 мм рт.ст. - на 37,6%  от исходного уровня  до 14,6±0,16 

мм рт.ст. и было на 2,4 мм рт.ст. ниже среднего уровня толерантного 

давления. Среднее значение толерантного давления у больных с развитой 

стадией глаукомы было равно 16,4 ±0,07 мм рт.ст. 

У больных с далеко зашедшей стадией ВГД снизилось на 9,2 мм рт.ст. 

(на 38,5%) – до 14,7±0,18 мм рт.ст. и было ниже среднего уровня 
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толерантного давления на 1,4 мм рт.ст.  Среднее значение толерантного 

давления было равно 16,1±0,67 мм рт.ст. 

Достижение целевого давления на фоне комбинированного 

медикаментозного лечения сопровождалось достоверным улучшением 

показателей гемодинамики глаза. Показатель ПЭСГ увеличился на 90% при 

начальной стадии глаукомы – от 1,1±0,02 мм3/мм рт.ст. до 2,1±0,03 мм3/мм 

рт.ст. (t=27,7; p<0,001), на 100% при развитой стадии глаукомы – от 1,0±0,022 

мм3/мм рт.ст. до 2,0±0,04 мм3/мм рт.ст. (t=21,9; p<0,001) и на  145% при 

далеко зашедшей стадии глаукомы – от 0,8±0,04 мм3/мм рт.ст. до 1,96±0,05 

мм3/мм рт.ст. (t=18,1; p<0,001).  

В итоге ВГД у пациентов в данной группе (304 глаза) снизилось до 

14,5±0,09 мм рт.ст. и было на 2,0 мм рт.ст. ниже среднего значения 

толерантного давления (16,5±0,1 мм рт.ст.). Индекс интолерантности 

снизился на фоне лечения с 6,7 мм рт.ст. до -2,0 мм рт.ст. 

При снижении интолерантного ВГД до целевого давления средние 

значения индекса адекватности кровоснабжения глаза (ИАКГ) при 

начальной, развитой и далеко зашедшей стадиях глаукомы не отличались от 

средней величины у лиц контрольной группы (7,6±0,09 мм рт.ст./мм3) и 

различие между ними было статистически недостоверным (t=0,07; p>0,05; 

t=1,2; p>0,05 и t=1,8; p<0,05, соответственно). Полученные результаты 

указывают на нормализацию соотношения между истинным ВГД и 

систолическим приростом пульсового объема крови, поступающей в глаз, 

при достижении целевого давления.  

Отмечалось также улучшение значений показателя адекватности 

кровоснабжения глаза (ПАК) от 0,91±0,016 мм рт.ст./мм3 до 0,48±0,011 мм 

рт.ст./мм3 при начальной стадии глаукомы, от  1,05±0,02 мм рт.ст./мм3 до 

0,5±0,0136 мм рт.ст./мм3 при развитой стадии и от 1,25±0,035  мм рт.ст./мм3   

0,51±0,015 мм рт.ст./мм3 при далеко зашедшей стадии глаукомы. Различие 
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между средними значениями было статистически достоверным (t=22,6; 

p<0,001; t=22,9; p<0,001 и t=19,4; p<0,001, соответственно). 

Необходимо отметить, что  определение целевого давления с позиции 

толерантного ВГД позволило отобрать в итоге 383 больных (528 глаз) на 

медикаментозное лечение. На фоне инстилляций 0,004% раствора 

травопроста  у 186 больных ПОУГ (224 глаза) и на фоне медикаментозного 

комбинированного лечения у  197 больных (304 глаза) отмечалось 

достоверное улучшение показателей гемодинамики глаза при достижении 

целевого давления, что подтверждает клиническое значение 

офтальмотоносфигмографии для оценки эффективности медикаментозного 

лечения. Колебания внутриглазного давления у пациентов на фоне 

медикаментозного лечения не превышали толерантное давление. При этом у 

364 пациентов (95%) колебания истинного ВГД не превышали 17 мм рт.ст.  

На фоне медикаментозного лечения при достижении целевого давления 

через год у больных глаукомой отмечалось улучшение показателей ОКТ 

диска зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки (табл.53): 

зафиксировано достоверное увеличение площади нейроретинального ободка 

ДЗН (t=2,6; p<0,05), уменьшение площади и объема экскавации ДЗН (t=2,8; 

p<0,05 и t=4,1; p<0,001, соответственно), увеличение толщины СНВС по 

височному сектору ДЗН (t=3,1; p<0,01). 

Из таблицы 54 видно, что стабилизация зрительных функций  у больных 

с начальной стадией глаукомы отмечалась через год на 318 глазах, с развитой 

стадией – на 123 глазах  и с далеко зашедшей стадией - на 72 глазах. Средняя 

исходная величина суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС) по 

данным статической периметрии составляла 2682±42,6 dB. За время 

наблюдения средняя величина суммарной светочувствительности сетчатки  у 

пациентов данной группы увеличилась до  2905±39,4 dB. Различие между 

средними значениями статистически достоверно (t=3,86; P<0,001).  



 

 

 

188 

 Таблица 53. 

Средние значения показателей ОКТ у  383 больных ПОУГ (528 глаз)  до 

лечения и через год на фоне медикаментозного лечения, (М±m) 

Показатели 
 

Больные первичной открытоугольной 
глаукомой 

  
 
р До лечения На фоне медикаментозного  

лечения 
t 

M ±m M ±m   
S  ДЗН (мм2) 2,04 0,018 2,0 0,017 1,6 >0,05 
S экскавации 
(мм2) 1,3 0,023 1,21 0,022 2,8 <0,05 

S нейрорети-
нального   
ободка (мм2) 

0,74 0,014 0,79 0,013 2,6 <0,05 

Э/Д (по 
площади) 

0,64 0,005 0,6 0,0055 5,7 <0,05 

V экскавации 
(мм3) 

0,27 0,0054 0,24 0,005 4,1 <0,05 

СНВС по 
верхнему 
cектору (мкм) 

74,6 0,64 75,4 0,58 0,9 >0,05 

СНВС по 
нижнему 
сектору (мкм) 

78,2 0,8 79,3 0,72 1,0 >0,05 

СНВС по 
назальному 
сектору (мкм) 

57,7 0,45 58,8 0,44 1,7 >0,05 

СНВС по 
височному 
сектору (мкм) 

48,4 0,46 50,4 0,45 3,1 <0,05 

 

Средняя величина порога светочувствительности сетчатки (ПСЧС) 

увеличилась с 26,7±0,27 dB до 28,4±0,25 dB. Различие между средними 
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значениями порога светочувствительности сетчатки до и на фоне 

медикаментозного лечения также статистически достоверно (t=4,7; р<0,001). 

Таблица 54. 

Средние значения показателей периметрии у  383 больных  ПОУГ (528 глаз)  

до лечения и через 1 год на фоне медикаментозного лечения при снижении 

офтальмотонуса до целевого давления, (М±m) 

Показатели 

 

Больные первичной 

открытоугольной глаукомой 

 

t 

      

       p 

       До лечения На фоне 

медикаментозного  

лечения 

 

M ±m M ±m   

Норма (N=пороговое 

значение + 2 dB, %) 
83,2 0,35 87,6 0,3 9,5 <0,001 

Скотома I (N+ 6 dB, %) 8,9 0,2 6,2 0,18 10,0 <0,001 

Cкотома II (N+12 dB, %) 4,4 0,1 3,5 0,1 6,4 <0,001 

Абсолютная скотома 

(N+ 18 dB, %) 
3,5 0,13 2,7 0,12 4,5 <0,001 

Cумма периферических 

градусов по 8 меридианам 
498* 0,9 516** 0,6 16,7 <0,05 

ССЧС (dB) 2682 42,6 2905 39,4 3,9 <0,001 

ПСЧС (dB) 26,7 0,27 28,4 0,25 4,7 <0,001 

 

В итоге ВГД у больных первичной открытоугольной глаукомой (528 

глаз) повышенное интолерантное ВГД снизилось с 22,6±0,1 мм рт.ст.  до 

14,5±0,07 мм рт.ст. – на 8,1 мм рт.ст. (на 35,8%) и было на 2,0 мм рт.ст. ниже 

среднего значения толерантного давления (16,5±0,1 мм рт.ст.). Индекс 
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интолерантности на фоне медикаментозного лечения снизился с 6,1 мм рт.ст. 

до -2,0 мм рт.ст.  

Подход к лечению больных первичной открытоугольной глаукомой (528 

глаз) с позиции толерантности и интолерантности зрительного нерва 

позволил добиться стабилизации глаукомного процесса на фоне 

медикаментозного лечения в 97,2% случаях (513 глаз).  

Полученные результаты подтверждают клиническое значение 

определения толерантного и целевого давления у больных первичной 

открытоугольной глаукомой. Для достижения стабилизации зрительных 

функций необходимо, чтобы колебания офтальмотонуса на фоне 

медикаментозного лечения не превышали толерантное давление.  

 

4.2. Анализ эффективности селективной лазерной 

трабекулопластики у больных с начальной стадией первичной 

открытоугольной глаукомы  

 

Уже почти 35 лет лазерные технологии получили широкое 

распространение в лечении первичной глаукомы вследствие их 

эффективности, особенно на ранних стадиях заболевания. Основным 

способом  лазерного лечения первичной открытоугольной глаукомы является 

лазерная трабекулопластика (ЛТП). Гипотензивный эффект операции 

заключается в снижении повышенного офтальмотонуса за счет улучшения 

оттока водянистой влаги по естественным путям – через трабекулярную 

мембрану Шлеммова канала.  

В настоящее время широко применяется новый метод лазерного лечения 

первичной открытоугольной глаукомы – селективная лазерная 

трабекулопластика, разработанная М.А. Latina и соавторами [411-413]. СЛТ 

не приводит к термическому повреждению трабекулярной мембраны и 
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наиболее эффективна у пациентов с начальной стадией первичной 

открытоугольной глаукомой.  

Поэтому при отборе пациентов на лазерное лечение учитывали наличие 

следующих критериев: первичная открытоугольная глаукома I стадии с 

повышением офтальмотонуса выше толерантного давления на фоне 

монотерапии, достижение целевого давления при применении двух и более 

антиглаукомных препаратов, наличие I-IV степени пигментации шлеммова 

канала, при значениях коэффициента легкости оттока внутриглазной 

жидкости не ниже 0,1 мм3/мм рт.ст.*мин. на фоне медикаментозного 

лечения.  

Степень пигментации трабекулярной сети оценивалась по системе 

Шпета: 0 – отсутствие пигментации, +  – слабая пигментация, ++   – средняя 

пигментация, +++  – выраженная пигментация и ++++   – резко выраженная 

пигментация. 

Селективная лазерная трабекулопластика по методу М.А. Latina 

выполнена у 575 больных с начальной стадией ПОУГ (575 глаз). Возраст 

пациентов от 40 до 84 лет. Среднее значение возраста пациентов:  66,8±0,5 

лет. Мужчин было 186 (32,3%); женщин – 389 (67,7%). На 474 глазах  (82,4%) 

был выявлен ПЭС.  

Предоперационная острота зрения находилась в пределах 0,2-1,0 с 

учетом катарактальных изменений в хрусталике, которые были отмечены у 

87,3% больных первичной открытоугольной глаукомой (502 глаза). 

При гониоскопии слабая степень пигментации отмечалась на 63 глазах 

(11%), умеренная степень пигментации отмечалась на 333 глазах (57,9%), 

выраженная – на  179 глазах (31,1%). 

Исходное распределение по уровню ВГД на фоне медикаментозного 

лечения было следующим: с нормальными значениями офтальмотонуса, но 

выше толерантного ВГД (тонометрическое ВГД  до 26 мм рт.ст., P0 - до 21 мм 
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рт.ст.) – 306 глаз (53,2%), с умеренно повышенными значениями 

внутриглазного давления  (тонометрическое ВГД от 26 до 32 мм рт.ст., P0 - от 

22 до 28 мм рт.ст.) – 269 глаз (46,8%).  

Средняя величина офтальмотонуса (Р0) у пациентов на фоне 

медикаментозного лечения до СЛТ была равна 21,6±0,13 мм рт.ст. Данному 

уровню офтальмотонуса соответствовали следующие средние значения 

показателей гемодинамики глаза, которые подтверждали, что внутриглазное 

давление превышает толерантное давление и является  интолерантным. 

Среднее значение показателя эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ) 

составляло 1,1±0,006 мм3/мм рт.ст., показателя адекватности кровоснабжения 

глаза (ПАК) -  0,9±0,005 мм рт.ст./мм3  и индекса адекватности 

кровоснабжения глаза (ИАКГ) – 11,9±0,09 мм рт.ст./мм3.  

По данным офтальмотоносфигмографии у пациентов было определено 

среднее значение толерантного внутриглазного давления, которое составило 

16,6±0,07 мм рт.ст. Среднее значение индекса интолерантности до СЛТ было 

равно 5,1±0,11 мм рт.ст., что указывало на прогрессирующее течение 

заболевания. 

При снижении повышенного офтальмотонуса до толерантного давления 

у пациентов отмечалось достоверное улучшение показателей гемодинамики 

глаза: среднее значение ПЭСГ увеличилось до 1,9 ±0,01 мм3/мм рт.ст., а 

средние значения ПАК и ИАКГ уменьшились  до 0,54±0,005 мм рт.ст./мм3 и 

до 7,7±0,08 мм рт.ст./мм3 (р<0,001), соответственно. Эти результаты 

подтверждают, что  для улучшения кровоснабжения глаза  у больных 

первичной открытоугольной глаукомой важно, чтобы колебания  

офтальмотонуса  не превышали толерантное давление. 

До СЛТ пациентам проводился подбор комбинированного 

медикаментозного лечения для снижения ВГД до целевого давления: 

назначали  в виде инстилляций 004% раствора травопроста по 1 капле 
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вечером в комбинации с 0,5% раствором тимолола по 1 капле 2 раза в день – 

в 63,5 % случаях (365 глаз); инстилляции 0,004% раствора травопроста по 1 

капле вечером в комбинации с 1 % раствором бринзоламида  (азопт) по 1 

капле 2 раза в день (утром и вечером) – в 15,1% случаях (87 глаз) и 

инстилляции 0,5% раствора тимолола  по 1 капле 2 раза в день  в комбинации 

с 1% раствором бринзоламида  (азопта) по 1 капле 2 раза в день (утром и 

вечером) – в 21,4 % случаях (123 глаза). На фоне комбинированного 

медикаментозного лечения колебания офтальмотонуса не превышали 

толерантное давление.  

Методика выполнения СЛТ. После эпибульбарной анестезии  

раствором алкаина через 5 мин устанавливают на глаз пациента 

гониоскопическую линзу Latina.  

При выполнении лазерной трабекулопластики «по методу M.A. Latina 

подбирается оптимальный уровень энергии для процедуры - максимальная 

энергия, которая может быть передана на ткань, не вызывая при этом 

фоторазрыва (оптического пробоя) трабекулярной сети». 

 
Рис.42. Проведение СЛТ у больного первичной открытоугольной 

глаукомой. 

Для определения оптимального уровня энергии сначала используется 

энергия 0,8 мДж. Затем уровень энергии уменьшают или увеличивают с 

шагом 0,1 мДж до появления эффекта образования микрокавитационных 
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пузырьков. Уровень энергии, при котором происходит образование 

пузырьков, называется «пороговым» или «пороговой энергией». После 

выявления пороговой энергии по методу M.A. Latina необходимо уменьшить 

уровень лазерной энергии на 0,1 мДж. Этот более низкий уровень энергии 

имеет название «энергии процедуры». «СЛТ по методу M.A. Latina должна 

проводиться на этом уровне энергии до тех пор, пока не будет сделано 50 

отдельных, неперекрывающихся лазерных импульсов вдоль 180  градусной 

плоскости либо назального, либо височного сегмента трабекулярной сети» 

[234].  

Во время проведения СЛТ по методу M.A. Latina осложнений не 

выявлено. По окончании СЛТ в оперированный глаз инстиллировали 

однократно 20% раствор сульфацила натрия и 0,1% раствор индометацина.  

После лазерной операции пациентам назначали противовоспалительное 

лечение: инстилляции в оперированный глаз 0,1 % раствора индометацина по 

1 капле 4 раза в день в течение 7 дней. Подобранный до СЛТ у пациента 

гипотензивный режим продолжали в течение месяца. 

В раннем послеоперационном периоде через час после СЛТ только у 12 

больных ПОУГ (3,6%)  была  выявлена реактивная глазная гипертензия. 

Повышение ВГД от исходного уровня  у данных пациентов составило в 

среднем 3,5±0,28 мм рт.ст. Данные изменения носили кратковременный 

характер (не более суток) и не требовали дополнительного лечения.  

Осложнений в виде ирита, иридоциклита, формирования гониосинехий 

после селективной лазерной трабекулопластики не отмечено. 

Для оценки эффективности снижения офтальмотонуса после СЛТ у 

пациентов повторно измеряли ВГД через месяц, 6 месяцев и 1 год, 

исследовали гидро- и гемодинамику глаза, проводили гониоскопию с 

фоторегистрацией и колориметрическим анализом степени пигментации 

трабекулярной зоны угла передней камеры глаза до и после операции.   
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При улучшении показателей гидродинамики глаза и снижении 

офтальмотонуса до целевого давления переводили пациентов через месяц 

после СЛТ с комбинированных антиглаукомных препаратов на монотерапию 

или отменяли их под контролем значений ВГД, толерантного давления и 

индекса интолерантности.  

Из таблицы 55 видно, что через месяц после выполнения  СЛТ по 

методу М.А. Latina отмечалось достоверное улучшение показателей 

гидродинамики и гемодинамики глаза. Средняя величина внутриглазного 

давления уменьшилась  на 6,1 мм рт. ст. - на 28,2% от исходного значения 

офтальмотонуса (t=37,1; р<0,001).  Средняя величина  коэффициента 

легкости оттока внутриглазной жидкости увеличилась с 0,14 до 0,17 мм3/мм 

рт.ст.*мин - на 21,4% (t=18,2; р<0,001). 

Таблица  55. 

Средние значения показателей тонографии и сфигмографии  

 до и после  селективной лазерной трабекулопластики по методу М.А. Latina 

у больных первичной открытоугольной глаукомой (575 глаз) 

Показатели До операции Через 1 мес. Через 6 мес.  

р 

M ± m M ±m M ±m 

P 0 21,6* 0,13 15,5* 0,1 15,6** 0,1 <0,001 

C 0,14* 0,001 0,17** 0,0013 0,18** 0,0012 <0,001 

кБ 156* 1,4 90** 1,2 86** 1,2 <0,001 

ПЭСГ 1,1* 0,006 2,1** 0,013 1,8** 0,008 <0,001 

ПАК 0,9* 0,005 0,47** 0,005 0,55** 0,006 <0,001 

ИАКГ 11,9* 0,09 8,3** 0,07 7,9** 0,07 <0,001 

Различие между средними значениями, отмеченные знаками* и **, 

статистически достоверно (Р<0,01). 
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Снижение повышенного офтальмотонуса  после СЛТ до целевого 

давления сопровождалось улучшением показателей гемодинамики глаза. 

Средняя  величина показателя эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ)  

достоверно увеличилась почти в 2 раза: с 1,1 до 2,1 мм3/мм рт.ст. (t=71,4; 

р<0,001). Среднее значение показателя адекватности кровоснабжения глаза 

(ПАК), который характеризует тонус внутриглазных сосудов,  достоверно 

уменьшилось с 0,9 до 0,47 мм рт.ст./мм3 (t=61,4; р<0,001).  

Таким образом,  при снижении повышенного офтальмотонуса до 

целевого давления у больных первичной открытоугольной глаукомой 

отмечалось  уменьшение тонуса и повышение эластичности внутриглазных 

сосудов.  

Средняя величина индекса адекватности кровоснабжения глаза (ИАКГ), 

через месяц после СЛТ уменьшилась с 11,9 до 8,3 мм3/мм рт.ст. Различие 

между средними значениями данных показателей до операции и после СЛТ  

статистически достоверно (t=31,5; p<0,001). 

Через месяц после СЛТ по методу M.A. Latina достижение целевого 

давления у больных с начальной стадией первичной открытоугольной 

глаукомой (575 глаз) отмечалось без медикаментозного лечения в 14,4% 

случаях (83 глаза), в 42,1% случаях (242 глаза) выполнен переход с 

комбинированного медикаментозного лечения на монотерапию, 

комбинированная медикаментозная терапия применялась после СЛТ в 43,5% 

cлучаях (250 глаз).  

Через 6 месяцев после СЛТ по методу M.A. Latina офтальмотонус 

снизился на 6 мм рт.ст. - на 27,8% (t=36,5; p<0,001), а средняя величина  

коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости увеличилась с 0,14 

до 0,18 мм3/мм рт.ст.*мин - на 28,5% (p<0,001).  Снижение офтальмотонуса 

до целевого давления  после СЛТ также характеризовалось достоверным 

улучшением показателей гемодинамики глаза. Средняя  величина ПЭСГ  
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достоверно увеличилась: с 1,1 до 1,8 мм3/мм рт.ст. (t=70; p<0,001). Средние 

значения показателей ПАК и ИАКГ достоверно уменьшились с 0,9 до 0,55 

мм рт.ст./мм3 и с 11,9 мм3/мм рт.ст. до 7,9 мм3/мм рт.ст., соответственно 

(t=43,7; p<0,001 и t=35; p<0,001).    

Улучшение показателей гидродинамики глаза было обусловлено 

фототермолизисом пигментных гранул и уменьшением пигментации 

трабекулярной мембраны после СЛТ. В таблице 60 представлены средние 

значения колориметрического анализа пигментации трабекулярной сети по 

системе RGB в графическом редакторе Paint  до и через 3 мес. после  СЛТ у 

больных первичной открытоугольной глаукомой. Средние значения 

показателей колориметрии (R,G,B), где R- красный, G – зеленый и B – синий 

цвета, достоверно увеличивались, что указывало на  уменьшение 

пигментации трабекулярной сети (табл. 56).  

Таблица 56. 

Средние значения колориметрического анализа пигментации 

трабекулярной сети до и после селективной лазерной трабекулопластики по 

методу Latina M.A. у больных первичной открытоугольной глаукомой (575 

глаз) 

Название 

группы 

Показатели колориметрического анализа 

R (красный) G (зеленый) B (голубой) 

M ± m M ± m M ± m 

До СЛТ 181,3 3,1 142,3 3,1  105,2 3,6 

После СЛТ 207 2,9 166,1 2,7 120,6 3,7 

t 6,1 5,8 2,9 

р <0,001 <0,001 <0,01 
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Более наглядно изменение пигментации до и после СЛТ с учетом 

средних значений показателей колориметрического анализа RGB 

представлено на рис. 43. 

                                             
              а                                                                          б      

      До  СЛТ                                                             После СЛТ 

Рис. 43 а, б. Пигментация трабекулярной мембраны Шлеммового канала 

до и после СЛТ по методу M.A. Latina. 

На рис. 44 а, б  представлены результаты колориметрического анализа 

до и через 3 мес. после СЛТ у больного К., 65 лет. До СЛТ значения 

показателей RGB у пациента К. были следующими: R – 186, G- 123, B – 56. 

После СЛТ отмечалось увеличение значений RGB: R - 228, G – 178 и B-

93. Изменение по красному цвету (R) составило 22,6%, по зеленому цвету (G) 

– 40,6%, по синему цвету (B) – 66,1%.  

Через 6 мес. после селективной лазерной трабекулопластики при 

достижении целевого давления у 575 больных первичной открытоугольной 

глаукомой (575 глаз) отмечалось достоверное улучшение не только 

показателей гидро- и гемодинамики глаза (табл. 59), но и показателей ОКТ 

диска зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки (табл. 61), а также  

показателей периметрии (табл. 57).  

Различие между средними значениями площади экскавации ДЗН до и 

после СЛТ при снижении офтальмотонуса до целевого давления было 

статистически достоверным (t=3,8; p<0,05).   

После СЛТ отмечалось достоверное увеличение площади 

нейроретинального пояска ДЗН (t=4,3; p<0,01), толщины СНВС по 

височному сектору (t=8,4; p<0,01) и уменьшение показателя Э/Д (t=3,3; 

p<0,01) и объема экскавации (t=3,5; p<0,01). 
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Рис.  44 а, б. Гониоскопическая картина больного К., 65 лет:  

а - выраженная экзогенная пигментация Шлеммова канала в интактном 

секторе до СЛТ, б - уменьшение пигментации Шлеммова канала через 3 мес. 

после СЛТ.  

Таким образом, при снижении ВГД до целевого давления после СЛТ 

отмечалось достоверное увеличение площади нейроретинального пояска 

Значения RGB до 

операции: 186:123:59 
Значения RGB после 

операции: 228:178:93 

а 

б 

а 

б 
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ДЗН, уменьшение площади и объема экскавации, увеличение толщины 

СНВС по височному сегменту ДЗН. 

Таблица 57. 

Средние значения показателей оптической когерентной томографии  

у  больных ПОУГ (575 глаз)  до и через 6 месяцев  после СЛТ по методу  

М.А. Latina при достижении целевого давления, (М±m) 

 

 

Показатели 

 

Больные первичной 

открытоугольной глаукомой 

      

     р 

       До лечения После лазерной 

трабекулопластики 

M ±m M ±m  

S  ДЗН (мм2) 1,92 0,018 1,91 0,017 >0,05 

S экскавации (мм2) 0,958 0,013 0,89 0,012 <0,01 

S нейроретинального  пояска 

(мм2) 
0,96 0,009 1,01 0,007 <0,01 

Э/Д (по площади) 0,49 0,007 0,46 0,006 <0,01 

V экскавации (мм3) 0,16 0,004 0,14 0,004 <0,01 

СНВС по верхнему cектору (мкм) 91,6 0,3 92,4 0,32 >0,05 

СНВС по нижнему сектору (мкм) 97,8 0,4 98,3 0,4 >0,05 

СНВС по назальному сектору 

(мкм) 67,1 0,33 67,8 0,28 >0,05 

СНВС по височному сектору 

(мкм) 57,9 0,32 61,4 0,26 <0,01 

 

В таблице 58 представлены данные статической периметрии у 575 

больных ПОУГ (575 глаз) до и через 6 месяцев после СЛТ при снижении 

офтальмотонуса до целевого давления.  
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Средняя исходная величина суммарной светочувствительности сетчатки 

(ССЧС) по данным статической периметрии после СЛТ увеличилась с 

2856±23 dB до 3033±25,2 dB. Различие между средними значениями 

статистически достоверно (t=5,19; р<0,001). Средняя величина порога 

светочувствительности сетчатки (ПСЧС) повысилась с 27,2±0,16 dB до 

28,6±0,18 dB (t=5,8; р<0,001).  

Таблица 58. 

Средние значения показателей периметрии у  больных  ПОУГ (575 глаз)  до 

лечения и через 6 месяцев после селективной лазерной трабекулопластики 

при снижении офтальмотонуса до целевого давления, (М±m) 

Показатели 

 

Больные первичной открытоугольной 

глаукомой 

      

       р 

       До лечения После лазерной 

трабекулопластики 

M ±m M ±m  

Норма (N=пороговое 

значение + 2 dB, %) 
83,5 0,26 85,6 0,39 <0,05 

Скотома I (N+ 6 dB, %) 6,6 0,32 5,3 0,26 <0,05 

Cкотома II (N+12 dB, %) 2,7 0,14 1,8 0,1 <0,05 

Абсолютная скотома 

(N+ 18 dB, %) 
7,2 0,1 7,3 0,08 <0,05 

Cумма периферических 

градусов по 8 меридианам 
500,6 1,1 512,4 1,4 <0,05 

ССЧС 2856 23 3033 25,2 <0,001 

ПСЧС 27,2 0,16 28,6 0,18 <0,001 

 

Таким образом, снижение повышенного офтальмотонуса через 6 

месяцев после СЛТ до целевого давления сопровождалось улучшением не 



 

 

 

202 

только гемодинамики глаза, но и улучшением морфометрических 

показателей ДЗН и СНВС по данным оптической когерентной томографии, а 

также зрительных функций по данным статической и кинетической 

периметрии (р<0,001). 

Через 6 месяцев только у 27 больных первичной открытоугольной  

глаукомой  (27 глаз) после СЛТ на фоне комбинированной терапии 

отмечались подъемы офтальмотонуса выше толерантного давления – в 4,7% 

случаях.  Среднее значение офтальмотонуса было равно 20,2±0,2 мм рт.ст., а 

индекса интолерантности составляло 3,6±0,5 мм рт.ст. При динамическом 

наблюдении у данных пациентов в течение 1 года по данным статической 

периметрии отмечалось ухудшение зрительных функций. Средняя исходная 

величина ССЧС уменьшилась с 3017±158 dB до 2510±182 dB (t=2,1; р<0,05), 

а средняя величина ПСЧС - с 28,9±1,0 dB до 25,5±1,2 dB (t=2,2; р<0,05).  

Отмечалось также ухудшение показателей  гемодинамики глаза: средняя 

величина ПЭСГ уменьшилась до 1,2±0,038 мм3/мм рт.ст., а средние значения 

ПАК и ИАКГ увеличились до  0,84±0,03 мм рт.ст./мм3 и до 11,8±0,5 мм3/мм 

рт.ст., соответственно.  Поэтому у данных пациентов с целью снижения ВГД 

до целевого давления и стабилизации глаукомного процесса была повторно 

выполнена  СЛТ. 

После повторной процедуры селективной лазерной трабекулопластики 

повышенное ВГД через месяц у данных пациентов было снижено до 15,2±0,3 

мм рт.ст., а среднее значение коэффициента легкости оттока внутриглазной 

жидкости повысилось до 0,17±0,007 мм3/мм рт.ст.*мин.  Среднее значение 

индекса интолерантности было равно  -1,4±0,29 мм рт.ст. Отмечалось 

достоверное улучшение показателей гемодинамики глаза: средняя величина 

ПЭСГ увеличилась до 2,3±0,04 мм3/мм рт.ст., а средние значения ПАК и 

ИАКГ уменьшились до 0,6±0,05 мм рт.ст./мм3 и до 7,3±0,4 мм3/мм рт.ст., 

соответственно. Через 1 год у данных пациентов отмечалась улучшение 
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зрительных функций по данным статической периметрии: средняя величина 

суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС) увеличилась с 2510±182 

dB до 2940±112 dB (t=2,0; р<0,05), а средняя величина порога 

светочувствительности сетчатки  (ПСЧС) – с 25,5±1,2 dB до 28,7±1,0 dB 

(t=2,1; р<0,05).  

Через 1 год у 575 больных ПОУГ  отмечалось снижение офтальмотонуса 

до целевого давления: до 15,3 ±0,07 мм рт.ст. Средняя величина индекса 

интолерантности соответствовало -1,3±0,065 мм рт.ст. Через 1 год у 575 

больных ПОУГ была отмечена стабилизация зрительных функций.  Средняя  

величина суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС) по данным 

статической периметрии до СЛТ была равна 2856±23 dB, а после лечения 

составляла 2994±24 dB (t=4,1; р<0,001). Средняя величина порога 

светочувствительности сетчатки (ПСЧС) была равна 27,2±0,16 dB, а после 

лечения 28,9±0,2 dB (t=6,64; р<0,001).  

По данным ОКТ отмечалось улучшение средних значений 

морфометрических показателей ДЗН: площадь нейроретинального ободка 

увеличилась с 0,96±0,007 мм2 до 1,01±0,007 мм2 (t=5,0; р<0,001),  толщина 

СНВС по височному сектору ДЗН с 57,9±0,29 мкм  до 59,7±0,29 мкм (t=4,3; 

р<0,001), а также отмечалось уменьшение площади экскавации с 0,96±0,009 

мм2 до 0,9±0,012 мм2 (t=4,0; р<0,001) и её объема с 0,16±0,004 мм3 до 

0,14±0,003 мм3 (t=4,0; р<0,05).  

К концу 1 года наблюдения снижение офтальмотонуса после первой 

процедуры СЛТ до целевого давления на фоне медикаментозного лечения 

достигнуто в 91,8%. Эффективность первой процедуры СЛТ у пациентов с  

начальной стадией глаукомы составила 93,6%.  

Эти результаты подтверждают, что снижение повышенного ВГД до 

целевого давления является важным условием для улучшения гемодинамики 

глаза, морфометрических показателей диска зрительного нерва и 
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стабилизации зрительных функций у больных первичной открытоугольной 

глаукомой.  

Результаты последующих наблюдений в течение 5 лет за показателями 

гидро- и гемодинамики глаза, автоматизированной статической периметрии, 

индексом интолерантности, морфометрическими показателями ДЗН по 

данным оптической когерентной томографии  у больных первичной 

открытоугольной глаукомы представлены в таблице 59. Из таблицы видно, 

что на протяжении 5 лет у пациентов на фоне лечения отмечалось снижение 

ВГД ниже толерантного давления. Средняя величина индекса 

интолерантности была меньше нуля. Это характеризовалось стабилизацией 

глаукомного процесса: отмечалась стабилизация зрительных функций по 

данным статической периметрии и морфометрическим показателям ОКТ 

диска зрительного нерва (р<0,05).  

При колебаниях офтальмотонуса выше толерантного давления 

своевременно проводили повторную процедуру СЛТ, если индекс 

интолерантности не превышал 5 мм рт.ст. При индексе интолерантности от 5 

мм рт.ст. и выше, снижении коэффициента легкости оттока водянистой влаги 

ниже 0,1 мм3/мм рт.ст.  на фоне комбинированной терапии назначали 

хирургическое лечение глаукомы – МНГСЭ.  

В течение 2 лет после первой процедуры СЛТ повышение 

офтальмотонуса выше толерантного давления было выявлено уже в 13,6% 

случаях  -  у 78 больных с начальной стадией первичной открытоугольной 

глаукомой (78 глаз). Среднее значение ВГД (Р0) у данных пациентов 

повысилось до 19,6±0,2 мм рт.ст., коэффициент легкости оттока водянистой 

влаги снизился до 0,13±0,003 мм3/мм рт.ст.*мин.  Отмечалось ухудшение 

показателей  гемодинамики глаза: средняя величина ПЭСГ уменьшилась до 

1,1±0,03 мм3/мм рт.ст., средняя величина ПАК увеличилась до  0,87±0,02 мм 

рт.ст./мм3 и средняя величина ИАКГ возросла до 12,5±0,4 мм3/мм рт.ст.   
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У всех пациентов с начальной стадией ПОУГ (78 глаз) была выполнена 

повторная СЛТ с предварительным предоперационным снижением ВГД до 

целевого давления на фоне медикаментозного комбинированного лечения. 

Через месяц после повторной СЛТ  среднее значение ВГД снизилось до     

14,7±0,2 мм рт.ст., а индекс интолерантности был равен  –1,8±0,13 мм рт.ст. 

Средняя величина коэффициента легкости оттока водянистой влаги  

увеличилась до 0,16±0,004 мм3/мм рт.ст.*мин (t=6,0; р<0,01). Снижение ВГД 

до целевого давления сопровождалось достоверным улучшением показателей 

гемодинамики глаза: средняя величина ПЭСГ увеличилась до 1,9±0,04 

мм3/мм рт.ст. (t=16,0; р<0,01), а средние значения ПАК и ИАКГ уменьшились 

до 0,53±0,016 мм рт.ст./мм3 (t=13,6; р<0,01) и до 7,1±0,22 мм3/мм рт.ст. 

(t=11,8; р<0,01). 

Через 2 года наблюдения снижение офтальмотонуса до целевого 

давления после первой процедуры СЛТ было достигнуто у 497 больных 

ПОУГ - в 84,6% случаях. Через 2 года после первой и повторной процедуры 

СЛТ отмечалось снижение офтальмотонуса до целевого давления   у 514 

пациентов (89,4%). Средняя величина офтальмотонуса была снижена до 

14,7±0,08 мм рт.ст., а среднее значение коэффициента легкости оттока 

составляло 0,18±0,002 мм3/мм рт.ст.*мин.  

Снижение офтальмотонуса характеризовалось достоверным улучшением 

показателей гемодинамики глаза. Средняя величина ПЭСГ увеличилась до 

1,9±0,008 мм3/мм рт.ст. (t=36,3; р<0,01). Средние значение ПАК и ИАКГ 

уменьшились до 0,53±0,006 мм рт.ст./мм3 (t=32,7; р<0,01) и до 7,4±0,1 мм3/мм 

рт.ст. (t=19,1; р<0,01), соответственно.   

Индекс интолерантности был равен -1,8±0,06 мм рт.ст.  

По данным ОКТ через 2 года наблюдения у 575 больных глаукомой 

отмечалась стабильность средних значений морфометрических показателей 

ДЗН: площадь нейроретинального ободка увеличилась с 0,96±0,007 мм2 до 
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1,03±0,007 мм2 (t=5,0; P<0,01),  толщина СНВС по височному сектору ДЗН с 

57,9±0,29 мкм  до 58,7±0,32 мкм (t=1,2; р>0,05), а также отмечалось 

уменьшение показателя Э/Д  с 0,49±0,007 до 0,45±0,006 (t=2,8; р<0,05), 

уменьшение площади экскавации с 0,96±0,009 до 0,87±0,011 мм2 (t=3,4; 

р<0,05) и её объема с 0,16±0,004 мм3 до 0,14±0,004 мм3 (t=2,17; р<0,05).  

Стабилизация зрительных функций по данным автоматизированной 

статической периметрии была достигнута за 2 года наблюдения у 554 

больных ПОУГ –  в 96,4% случаях.  

Средняя величина суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС) 

за 2 года наблюдения увеличилась до 2976±24,7 dB и достоверно отличалась 

от исходного значения 2856±23 dB  (t=2,3; р<0,05), а средняя величина 

порога светочувствительности сетчатки  (ПСЧС) повысилась с 27,2±0,16 dB 

до 28,2±0,26 dB  (t=2,15; р<0,05).  

Полученные результаты за 2 года наблюдения подтвердили клиническое 

значение исследования толерантного давления и индекса интолерантности 

для выбора их в качестве критериев  оценки оптимального метода лечения 

больных первичной открытоугольной глаукомой. При повышении 

офтальмотонуса выше толерантного давления после первой  процедуры СЛТ, 

когда индекс интолерантности на фоне медикаментозного лечения не 

превышает 5 мм рт.ст., у больных с начальной и развитой стадиями ПОУГ 

при наличии слабой, умеренной или выраженной пигментации 

трабекулярной сети Шлеммова канала и коэффициенте легкости оттока не 

ниже 0,1 мм3/мм рт.ст. показано повторное проведение селективной лазерной 

трабекулопластики.  

В течение 3 лет после первой процедуры СЛТ повышение 

офтальмотонуса выше толерантного давления отмечалось  у 58,2% пациентов 

- у 335 больных  с начальной стадией первичной открытоугольной глаукомой 

(335 глаз). 
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У данных пациентов была выполнена повторная СЛТ на фоне 

медикаментозного комбинированного лечения. Среднее значение ВГД перед 

повторной СЛТ (335 глаз) составляло 18,4±0,11 мм рт.ст., а индекс 

интолерантности был равен 1,7±0,06 мм рт.ст.  Через месяц после повторной 

лазерной операции  ВГД снизилось до 15,1±0,11 мм рт.ст., а индекс 

интолерантности был равен  –1,4±0,08 мм рт.ст. Средняя величина 

коэффициента легкости оттока водянистой влаги (С) увеличилась до 

0,15±0,0023 мм3/мм рт.ст.*мин. Снижение ВГД до целевого давления  

сопровождалось улучшением показателей гемодинамики глаза: средняя 

величина ПЭСГ увеличилась до 1,9±0,017 мм3/мм рт.ст., средние значения 

ПАК и ИАКГ уменьшились до  0,56±0,006  мм рт.ст./мм3 и до 7,1±0,11 

мм3/мм рт.ст., соответственно. 

Таким образом, к концу 3 года наблюдения снижение офтальмотонуса 

после первой процедуры СЛТ до целевого давления сохранялось только у 

240 пациентов, в 41,7% случаях.  

После первой и второй процедур СЛТ снижение офтальмотонуса до 

целевого давления было достигнуто в итоге у 547 пациентов (547 глаз) – в 

95,1% случаях.  

В результате лечения (СЛТ, повторная СЛТ) средняя величина ВГД (Р0) 

была снижена до 14,9±0,08 мм рт.ст. Индекс интолерантности составлял  

-1,7±0,085 мм рт.ст., что указывало на снижение офтальмотонуса ниже 

уровня толерантного давления. Снижение ВГД до целевого давления 

сопровождалось улучшением показателей гемодинамики глаза: средняя 

величина ПЭСГ увеличилась до 1,8±0,013 мм3/мм рт.ст., средние значения 

ПАК и ИАКГ уменьшились до  0,54±0,005 мм рт.ст./мм3 и до 7,4±0,12 мм3/мм 

рт.ст., соответственно. 

По данным ОКТ через 3 года сохранялась стабильность средних 

значений морфометрических показателей  ДЗН: площадь нейроретинального 

ободка составляла 1,02±0,009 мм2 (t=3,0; р<0,05),  толщина СНВС по 
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височному сектору ДЗН - 58,4±0,32 мкм (t=0,78; р>0,05), площадь экскавации 

- 0,89±0,011 мм2 (t=2,7; р<0,05), а её объем - 0,143±0,004 мм3 (t=2,0; р<0,05).  

Стабилизация зрительных функций по данным автоматизированной 

статической периметрии после первой и повторной процедур СЛТ была 

достигнута за 3 года наблюдения у 316 больных ПОУГ –  в 95,8% случаях. 

Средняя величина суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС) 

составляла 2962±22 dB, что достоверно оставалась выше исходного значения 

(t=2,17; р<0,05).  Средняя величина порога светочувствительности сетчатки  

(ПСЧС) была равна 27,8±0,26 dB  и достоверно не отличалась от исходного 

значения (t=1,29; р>0,05).  

В течение 4 лет наблюдений после первой процедуры СЛТ повышение 

ВГД  выше толерантного давления отмечалось  у 68,2% пациентов - у 392 

больных первичной открытоугольной глаукомой (392 глаза).  

У 392 пациентов с начальной стадией ПОУГ (392 глаза) была выполнена 

повторная СЛТ. Среднее значение ВГД перед повторной СЛТ составляло 

17,6±0,09 мм рт.ст., коэффициент легкости оттока водянистой влаги был 

равен 0,16 ±0,0013 мм3/мм рт.ст.*мин.  

Через месяц после повторной лазерной операции  офтальмотонус был 

снижен до 15,1±0,05 мм рт.ст., а индекс интолерантности был равен  

 –1,5±0,05 мм рт.ст. Средняя величина коэффициента  легкости оттока (С) 

увеличилась до 0,19±0,0013 мм3/мм рт.ст.*мин. 

К концу 4 года наблюдения эффективность первой процедуры СЛТ по 

достижению целевого давления была отмечена только у 183 пациентов - в 

31,8% случаях.  

После первой и повторной СЛТ повышенное внутриглазное давление у 

больных первичной открытоугольной глаукомой (575 глаз) было снижено до 

целевого давления – до 15,2±0,07 мм рт.ст. Среднее значение индекса 

интолерантности было равно -1,4±0,07  мм рт.ст. 
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 Снижение ВГД до целевого давления характеризовалось улучшением 

показателей гемодинамики глаза: средняя величина ПЭСГ увеличилась до 

2,2±0,02 мм3/мм рт.ст., среднее значение ПАК было равно 0,51±0,08 мм 

рт.ст./мм3 и среднее значение ИАКГ составило 6,9±0,07 мм3/мм рт.ст. 

Отмечалось увеличение минутного пульсового объема кровоснабжения глаза 

до 1496±5,4 мм3. 

Стабилизация зрительных функций по данным автоматизированной 

статической периметрии после СЛТ была достигнута за 4 года наблюдения у 

543 больных ПОУГ –  в 94,4% случаях. Средняя величина суммарной 

светочувствительности сетчатки (ССЧС) составляла 2936±25 dB, а средняя 

величина порога светочувствительности сетчатки  (ПСЧС) - 27,8±0,14 dB.  

В течение 5 лет после первой процедуры СЛТ повышение 

внутриглазного давления  выше толерантного давления отмечалось  у 85,6% 

пациентов - у 492 больных с начальной стадией первичной открытоугольной 

глаукомой (492 глаза). У данных пациентов была выполнена в течение 5 лет 

наблюдения повторная СЛТ с предварительным предоперационным 

снижением ВГД до целевого давления на фоне медикаментозного 

комбинированного лечения.  

Среднее значение ВГД перед повторной СЛТ у больных с начальной 

стадией ПОУГ составляло 17,8±0,1 мм рт.ст. Через месяц после повторной 

лазерной операции  офтальмотонус был снижен до 15,3±0,05 мм рт.ст., а 

индекс интолерантности был равен  –1,3±0,1 мм рт.ст. Средняя величина 

коэффициента  легкости оттока (С) увеличилась с 0,13±0,003 мм3/мм 

рт.ст.*мин. до 0,18±0,001 мм3/мм рт.ст.*мин. 

У 28 пациентов с начальной стадией ПОУГ (28 глаз)  в течение 5 лет на 

фоне медикаментозного комбинированного лечения колебания 

офтальмотонуса превышали толерантное давление и поэтому была 

выполнена  микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия 

(МНГСЭ). Среднее значение индекса интолерантности до МНГСЭ было 
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равно 7,2±0,1 мм рт.ст., среднее значение коэффициента легкости оттока 

водянистой влаги составляло 0,08±0,001 мм3/мм рт.ст.*мин. Показатели 

гемодинамики глаза были значительно снижены. Средняя величина ПЭСГ 

была равна 0,9±0,023 мм3/мм рт.ст., среднее значение ПАК соответствовало 

1,1±0,017 мм рт.ст./мм3, а среднее значение ИАКГ было равно 12,4±0,2 

мм3/мм рт.ст. Отмечалось снижение минутного пульсового объема 

кровоснабжения глаза до 1160±4,3 мм3. Полученные результаты указывали 

на  необходимость более эффективного снижения интолерантного ВГД до 

целевого давления. Поэтому данным пациентам с целью стабилизации 

глаукомного процесса было назначено хирургическое лечение  - МНГСЭ.  

После первой и повторной СЛТ (547 глаз) повышенное внутриглазное 

давление у больных ПОУГ было снижено до целевого давления – до 

14,7±0,06 мм рт.ст., средняя величина коэффициента легкости оттока 

внутриглазной жидкости увеличилась до 0,16±0,002 мм3/мм рт.ст.*мин. 

Среднее значение индекса интолерантности было равно -1,8±0,06  мм рт.ст. 

 Снижение ВГД до целевого давления характеризовалось улучшением 

показателей гемодинамики глаза: средняя величина ПЭСГ увеличилась до 

2,1±0,017 мм3/мм рт.ст., средние значения ПАК и ИАКГ уменьшились до  

0,49±0,006 мм рт.ст./мм3 и до 6,8±0,07 мм3/мм рт.ст., соответственно. 

Отмечалось увеличение минутного пульсового объема кровоснабжения глаза 

до 1480±5,0 мм3. 

При снижении ВГД до целевого давления по данным ОКТ отмечалась 

стабильность средних значений морфометрических показателей ДЗН в 

течение 5 лет наблюдения: площадь нейроретинального ободка была равна 

0,94±0,006 мм2  и достоверно не отличалась от исходного значения 

0,96±0,006 мм2  (t=1,4; р>0,05). Толщина СНВС по височному сектору ДЗН 

составляла 56,8±0,29 мкм и также не отличалась от исходного значения 

57,9±0,3 мкм   (t=1,57; р>0,05).  Отмечалась стабильность средних значений  

площади и объема экскавации 0,92±0,01 мм2  и 0,175±0,004 мм3 против 
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исходных значений  0,96±0,01 мм2  (t=1,4; P>0,05) и 0,16±0,007 мм3 (t=1,5; 

р>0,05).  

В течение 5 летнего наблюдения колебания офтальмотонуса до 

толерантного давления после первой процедуры СЛТ  отмечались только  у 

55 больных с начальной стадией ПОУГ (83 глаза) – в 9,6 % случаях. У 492 

больных с начальной стадией ПОУГ для снижения ВГД до целевого 

давления и стабилизации зрительных функций в течение 5 лет наблюдений 

потребовалось повторное выполнение СЛТ (в 85,6% случаев) и МНГСЭ у 28 

пациентов (в 4,9% случаях). 

В итоге при  подходе к оценке прогнозирования динамики зрительных 

функций у 575 больных ПОУГ на основе определения толерантного 

давления, индекса интолерантности и показателей гемодинамики глаза  за 5 

лет наблюдений стабилизация зрительных функций  достигнута была по 

данным автоматизированной статической периметрии у 538 больных ПОУГ –  

в 93,6% случаях. Средняя величина суммарной светочувствительности 

сетчатки (ССЧС) у 538 больных глаукомой составляла  2923±19 dB и была 

выше исходного значения 2856±20 dB  (t=2,4; р<0,05). Средняя величина 

порога светочувствительности сетчатки  (ПСЧС) была равна 27,8±0,2 dB и 

превышала исходное среднее значение  27,2±0,16 dB  (t=2,3; р<0,05).  

По данным ОКТ сохранялась стабильность средних значений 

морфометрических показателей  ДЗН: площадь нейроретинального ободка 

составляла 0,98±0,08 мм2 (t=0,59; р>0,05),  толщина СНВС по височному 

сектору ДЗН - 58,2±0,26 мкм (t=0,78; р>0,05), площадь экскавации - 

0,92±0,012 мм2 (t=1,1; р>0,05), а её объем - 0,15±0,005 мм3 (t=0,9; р>0,05).  

Таким образом, клинические наблюдения  в течение 5 лет за 575 

больными ПОУГ до и после СЛТ подтвердили, что для стабилизации 

глаукомного процесса необходимо  снижение повышенного ВГД до целевого 

давления, при этом колебания офтальмотонуса не должны превышать  
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толерантного давление. Индекс интолерантности при стабилизированной 

первичной открытоугольной глаукоме должен быть ниже или равен нулю.  

Снижение ВГД до целевого давления приводит к достоверному 

улучшению гемодинамики глаза, стабилизации зрительных функций и 

морфометрических показателей диска зрительного нерва.   

Определение индивидуально переносимого (толерантного) давления у 

больных первичной открытоугольной глаукомой позволяет врачу 

своевременно  оценивать эффективность лечения, даже если значение 

внутриглазного давления у пациента находится в диапазоне границ 

среднестатистической нормы.  

С позиции толерантного давления выполнение СЛТ следует считать 

обоснованным, если на фоне монотерапии колебания ВГД превышают 

толерантное давление, несмотря на нормальные значения офтальмотонуса  

Данный подход позволяет по индексу интолерантности прогнозировать 

динамику зрительных функций, скорость прогрессирования глаукомы и 

выбрать оптимальный метод лечения для конкретного больного глаукомой с 

учетом его индивидуальных особенностей.   

Таким образом, выполненные исследования показали, что для 

стабилизации глаукомного процесса важно, чтобы повышенное 

внутриглазное давление у больных ПОУГ было снижено до целевого 

давления и колебания офтальмотонуса не превышали толерантное давление. 
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4.2. Анализ эффективности хирургического лечения  больных 

первичной открытоугольной глаукомой  

 

Проанализированы результаты МНГСЭ у 535 больных первичной 

открытоугольной глаукомой (535 глаз). Срок наблюдения – от 1 года до 5 

лет. Начальная стадия глаукомы диагностирована на 129 глазах (24,1%), 

развитая – на 183 глазах (34,2%) и далеко зашедшая - на 223 глазах (41,7%).   

У данных пациентов на фоне комбинированного медикаментозного или 

после лазерных методов лечения  колебания офтальмотонуса превышали  

толерантное давление, значения индекса интолерантности были свыше 5 мм 

рт.ст., а коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости менее 0,13 

мм3/мм рт.ст.*мин., что указывало на необходимость хирургического 

лечения глаукомы с целью снижения офтальмотонуса до целевого давления и 

стабилизации зрительных функций.  

В таблице 60 представлены средние значения показателей визометрии и 

периметрии у больных первичной открытоугольной глаукомой в зависимости 

от стадии заболевания до хирургического лечения глаукомы.  

Из таблицы видно, что при прогрессировании глаукомного процесса 

отмечалось снижение максимально корригированной остроты зрения 

(МКОЗ).  От начальной до далеко зашедшей стадии первичной 

открытоугольной  глаукомы регистрировалось также достоверное ухудшение 

показателей периметрии: увеличение количества относительных и 

абсолютных скотом, снижение порога светочувствительности сетчатки и 

уменьшение суммы периферических градусов поля зрения по 8 меридианам 

(р<0,01). 

В таблице 61 представлены средние значения показателей гидро-и 

гемодинамики до и после МНГСЭ у больных ПОУГ (535 глаз).  

Средняя величина истинного офтальмотонуса до операции была равна 

27,2±0,16 мм рт.ст.  
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Таблица 60. 

Средние значения показателей визометрии и периметрии у больных 

первичной открытоугольной глаукомой в зависимости от стадии заболевания 

(535 глаз) 

Показатели Стадия глаукомы  

р Начальная  

 

(129 глаз) 

Развитая 

 

(183 глаза) 

Далеко 

зашедшая 

(223 глаза) 

M ±m M ±m M ±m 

МКОЗ 0,73* 0,02 0,65** 0,02 0,53*** 0,015 <0,01 

Cумма перифери-

ческих градусов 

поля зрения по 8 

меридианам 

522* 0,85 456** 1,7 318*** 4,1 <0,001 

Порог 

светочувствитель-

ности сетчатки 

(dB) 

25,8* 0,22 22,6** 0,15 19,8*** 0,15 <0,001 

Норма (N, %) 89,2* 0,3 75,5** 0,27 41,8*** 0,65 <0,001 

Скотома I  

(N+ 6 dB, %) 
8,1* 0,39 11,2** 0,49 27,9*** 0,4 <0,001 

Cкотома II  

(N+12 dB, %) 
1,8* 0,22 5,2** 0,26 11,7*** 0,38 <0,001 

Абсолютная 

скотома 

(N+ 18 dB, %) 

0,9* 0,03 8,1** 0,37 18,6*** 0,48 <0,001 

Примечание. Различие между средними значениями показателей, 

отмеченными значками * и **, а также ** и *** достоверно (р<0,001). 



 

 

216 

Повышение офтальмотонуса было обусловлено снижением среднего 

значения коэффициента легкости оттока водянистой влаги у больных 

первичной открытоугольной глаукомой до 0,09±0,0009 мм3/мм рт.ст.*мин. и 

сопровождалось  ухудшением показателей гемодинамики глаза по данным 

офтальмотоносфигмографии: отмечалось снижение средней величины 

показателя эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ) до 1,0±0,006 

мм3/мм рт.ст. и повышение индекса адекватности кровоснабжения глаза 

(ИАКГ)  до 15,1±0,09 мм рт.ст./мм3.   

Таблица  61. 

Средние значения показателей тонографии и сфигмографии  

 до и после МНГСЭ и ЛДГП  у больных первичной открытоугольной 

глаукомой (535 глаз) через 3 мес. после операций. 

Показатели До операции Через 1 мес. 

после 

МНГСЭ 

Через 3 мес. 

после МНГСЭ 

Через 3 мес. 

после МНГСЭ 

и ЛДГП 

M ±m M ±m M ±m M ±m 

P 0 27,2* 0,16 14,8** 0,09 17,8*** 0,15 14,3 ˟ 0,11 

C 0,09* 0,0009 0,25** 0,003 0,2*** 0,003 0,26 ˟ 0,009 

кБ 271* 3,35 60** 0,8 88*** 0,78 54,5 ˟ 0,8 

ПЭСГ 1,0* 0,008 2,1** 0,016 1,6*** 0,01 2,2 ˟ 0,011 

ИАКГ 15,1* 0,09 7,8** 0,06 8,5*** 0,05 7,7 ˟ 0,06 

I int 10,8* 0,18 -1,5** 0,06 1,5*** 0,06 -2,0 ˟ 0,05 

Различие между средними значениями со значками * и **, **и***, а также 

***и ˟ статистически достоверно (р<0,001). 

Средняя величина толерантного истинного ВГД была равна до операции 

16,3±0,05 мм рт.ст., а средняя величина индекса  интолерантности на фоне 

комбинированного медикаментозного лечения составляла 10,8±0,07 мм рт.ст. 



 

 

217 

Полученные результаты по гидро-и гемодинамике глаза, индексу 

интолерантности подтверждали необходимость выполнения у данных 

пациентов хирургического лечения глаукомы с целью снижения 

повышенного интолерантного ВГД до целевого давления, улучшения гидро – 

и гемодинамики глаза и стабилизации зрительных функций.  

Техника МНГСЭ. 

Глазное яблоко фиксируют с помощью шва 8/0, проведенного в слоях 

роговицы у лимба. Разрез конъюнктивы выполняется параллельно лимбу, 

отступив 0,5-1,0 мм, длиной не более 1,5 мм. Эписклеральные сосуды 

коагулируются. Зона коагуляции соответствует параметрам будущего 

поверхностного склерального лоскута. Для этого конъюнктива поочередно 

смещается в разные стороны при помощи пинцета или плоского наконечника 

коагулятора. Поверхностный склеральный лоскут формируют таким образом, 

чтобы его края выходили за пределы разреза конъюнктивы, которая при этом 

также поочередно сдвигается в сторону проведения надреза склеры. 

Поверхностный склеральный лоскут размером от 1,2 до 2,5 мм формируют 

лезвием, сдвигая края конъюнктивы в стороны. Лоскут расслаивают по 

направлению к лимбу, заходя на 1 мм в прозрачные слои роговицы. 

Отсепаровывают глубокий склеральный лоскут, который повторяет форму 

поверхностного. После открытия кольцевидной связки переходят к 

отделению стромы роговицы тупым способом, обнажая шлеммов канал и 

десцеметову мембрану. Для этого лимбальный участок стромы роговицы 

расслаивают шпателем, а углы глубокого лоскута надрезают ножницами типа 

Ванас. После этого ирис-пинцетом удаляют наружные слои роговицы, а 

глубокий лоскут вместе с роговичной тканью отсекают. Затем 

поверхностный склеральный лоскут укладывают на место без шовной 

фиксации. Конъюнктивальный шов 10/0 накладывается так, чтобы 

конъюнктивальный разрез стягивался над поверхностным склеральным 

лоскутом [89, 251]. 
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Эффективность МНГСЭ оценивалась по следующим критериям:  

1) снижение повышенного офтальмотонуса до целевого давления, 

улучшение показателей гидро- и гемодинамики глаза, 2) стабилизация 

зрительных функций – остроты и поля зрения, 3) частота ранних и поздних  

послеоперационных осложнений (гифема, ЦХО, синдром мелкой передней 

камеры, катарактогенный эффект). 

При повышении офтальмотонуса выше толерантного давления вторым 

этапом выполняли ИАГ-лазерную десцеметогониопунктуру. 

Послеоперационные осложнения после МНГСЭ были  крайне редки:  

плоская цилиохориоидальная отслойка по данным ультразвукового 

исследования обнаружена на 3 глазах - в 0,9% случаев. Гифемы, синдрома 

мелкой передней камеры, избыточной фильтрации, прогрессирования 

помутнения хрусталика не отмечены.  

Из таблицы 65 видно, что после  МНГСЭ отмечалось  достоверное 

снижение внутриглазного давления и улучшение показателей гидродинамики 

и гемодинамики глаза. Через месяц после операции среднее значение 

истинного ВГД снизилось до 14,8±0,09 мм рт.ст. Офтальмотонус был ниже 

толерантного давления на 505 глазах (94,4%): среднее значение индекса 

интолерантности составляло  -1,5±0,06 мм рт.ст. Внутриглазное давление 

понизилось от исходного уровня на 12,4 мм рт.ст. (на 45,6%) за счет 

улучшения оттока водянистой влаги после операции почти в 2,8 раза: от 

0,09±0,0009 мм3/мм рт.ст.*мин до 0,25±0,003  мм3/мм рт.ст.*мин.  

При снижении офтальмотонуса до целевого давления по  данным 

офтальмосфигмографии регистрировалось достоверное улучшение 

показателей гемодинамики глаза: средняя величина ПЭСГ увеличилась в 2,1 

раза: от 1,0±0,008 мм3/мм рт.ст до 2,1±0,016 мм3/мм рт.ст  (р<0,001). Среднее 

значение индекса адекватности кровоснабжения глаза  (ИАКГ) снизилось 

также в 1,9 раза - до 7,8±0,06  мм рт.ст./мм3. Данное значение ИАКГ 

соответствовало среднему его значению у здоровых лиц (7,6±0,09 мм 



 

 

219 

рт.ст./мм3), что указывало на нормализацию соотношения между уровнем 

офтальмотонуса и систолическим приростом пульсового объема крови, 

поступающей в глазное яблоко во время систолы.   

Через 1 мес. после МНГСЭ у больных с начальной стадией глаукомы 

(129 глаз) колебания офтальмотонуса превышали толерантное давление на 5 

глазах (3,9%). У пациентов с развитой стадией глаукомы (183 глаза) 

колебания ВГД превышали толерантное давление на 9 глазах (4,9%), а при 

далеко зашедшей стадии (223 глаза) – на 16 глазах (7,2%). В итоге через 1 

мес. повышение офтальмотонуса выше толерантного давления отмечалось у 

больных первичной открытоугольной глаукомой на 30 глазах - в 5,6% 

случаях. 

Таким образом, полученные результаты по исследованию гемодинамики 

глаза и индексу интолерантности свидетельствуют о снижении повышенного 

интолерантного офтальмотонуса до уровня целевого давления у 94,4% 

больных первичной открытоугольной глаукомой (505 глаз) через месяц после 

МНГСЭ. 

В течение 3 мес. после МНГСЭ офтальмотонус и гидродинамика 

сохранялись в пределах значений среднестатистической нормы в раннем 

послеоперационном периоде на 465 глазах (86,9 %). Истинное значение ВГД 

было менее 13 мм рт.ст. на 126 глазах (23,5%) , от 13 до 18 мм рт.ст. – на  339 

глазах (63,4 %) и выше 21 мм рт.ст. – на 70 глазах (13,1%). После МНГСЭ 

внутриглазное давление было ниже исходного повышенного офтальмотонуса  

в среднем на 9,4 мм рт.ст. – на 34,5% (р<0,001) и среднее значение ВГД 

составляло 17,8±0,15 мм рт.ст., что на 3 мм рт.ст. было выше чем через месяц 

после операции. Среднее значение индекса интолерантности превышало 

толерантное давление на 1,5 мм рт.ст. Средние значения показателей 

гемодинамики глаза (ПЭСГ, ИАКГ) были достоверно хуже, чем через 1 мес. 

после операции.   

На рис.45. представлена частота повышения офтальмотонуса выше 
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толерантного давления после МНГСЭ в зависимости от времени и стадии 

первичной открытоугольной глаукомы.  

Из полученных данных видно, что гипотензивный эффект МНГСЭ 

зависел от стадии заболевания. В течение 3 мес. после МНГСЭ у больных с 

начальной стадией глаукомы (129 глаз) колебания офтальмотонуса 

превышали толерантное давление на 55 глазах (42,6%). У пациентов с 

развитой стадией глаукомы (183 глаза) колебания ВГД превышали 

толерантное давление на 119 глазах (65%), а при далеко зашедшей стадии 

(223 глаза) – на 164 глазах (в 73,5% случаях). В итоге через 3 мес. повышение 

офтальмотонуса выше толерантного давления отмечалось у больных 

первичной открытоугольной глаукомой на 338 глазах - в 63,2% случаях.  

 
Рис.45. Частота повышения офтальмотонуса выше толерантного давления 

после МНГСЭ в зависимости от времени и стадии первичной 

открытоугольной глаукомы. 

С позиции толерантного давления необходимость в снижении 

офтальмотонуса в раннем послеоперационном периоде до целевого давления 

с помощью  лазерной десцеметогониопунктуры (ЛДГП) было обоснованно и 
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в 4,8 раза выше, чем при контроле  уровня внутриглазного давления с 

позиции границ среднестатистической нормы. Таким образом, у 338 

пациентов (338 глаз)  в течение 3 мес. с целью снижения офтальмотонуса до 

целевого давления была выполнена ЛДГП. После  ЛДГП у пациентов 

отмечалось достоверное снижение офтальмотонуса до целевого давления и 

улучшение показателей гидродинамики и гемодинамики глаза. Среднее 

значение индекса интолерантности было равно -2,0±0,05 мм рт.ст. Этим 

объясняется важность определения толерантного и целевого давления у 

больных первичной открытоугольной глаукомой для своевременного и 

обоснованного выполнения  лазерной ДГП в раннем послеоперационном 

периоде, особенно когда значения офтальмотонуса находятся в пределах 

границ среднестатистической нормы, но при этом превышают  толерантное 

внутриглазное давление. 

Через 6 месяцев после МНГСЭ внутриглазное давление было ниже 

исходного повышенного офтальмотонуса  в среднем на 8,6 мм рт.ст. – на 

31,6% (р<0,001) и среднее значение ВГД составляло 18,6±0,14 мм рт.ст.  

(табл. 62). Снижение офтальмотонуса после МНГСЭ приводило к 

улучшению показателей гемодинамики глаза: среднее значение ПЭСГ 

увеличилось на 40% от исходного значения до операции и составляло 

1,4±0,011 мм3/мм рт.ст. (р<0,01). Среднее значение ИАКГ уменьшилось до 

9,8±0,06 мм рт.ст./мм3. Однако среднее значение индекса интолерантности 

было равно 2,3±0,065 мм рт.ст., что было связано с повышением 

офтальмотонуса выше толерантного давления в течение 6 мес.  у  434 

больных первичной открытоугольной глаукомой ПОУГ на 434 глазах -  в 

81,1% случаях. У больных с начальной стадией глаукомы (129 глаз) 

колебания офтальмотонуса превышали толерантное давление на 78 глазах 

(60,5%), у пациентов с развитой стадией глаукомы (183 глаза) - на 154 глазах 

(84,2%), а при далеко зашедшей стадии (223глаза) – на 202 глазах (в 90,6% 

случаях). Повышение офтальмотонуса выше толерантного давления явилось 
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основанием для своевременного выполнения у данных пациентов ЛДГП. В 

таблице 62 представлены средние значения показателей гидродинамики и 

гемодинамики глаза через 6 мес. после МНГСЭ и ЛДГП. 

Таблица  62. 

Средние значения показателей тонографии и сфигмографии  

 до и после МНГСЭ и ЛДГП  у больных первичной открытоугольной 

глаукомой (535 глаз) через 6 мес. после операций. 

Показатели До операции Через 6 мес. после 

МНГСЭ 

Через 6 мес. после 

МНГСЭ и ЛДГП 

M ±m M ±m M ±m 

P 0 27,2* 0,16 18,6** 0,14 14,7*** 0,11 

C 0,09* 0,0009 0,19** 0,003 0,24*** 0,009 

кБ 271* 3,35 98** 0,8 61*** 0,75 

ПЭСГ 1,0* 0,008 1,4** 0,011 2,1*** 0,01 

ИАКГ 15,1* 0,09 9,8** 0,06 7,7*** 0,06 

I int 10,8* 0,18 2,3** 0,065 -1,6*** 0,054 

Различие между средними значениями со значками * и **, а также **и*** 

статистически достоверно (р<0,001). 

После  ЛДГП у пациентов отмечалось достоверное снижение 

офтальмотонуса до 14,7±0,011 мм рт.ст. и улучшение показателей 

гидродинамики и гемодинамики глаза. Среднее значение индекса 

интолерантности было равно -1,6±0,054 мм рт.ст. Средняя величина ПЭСГ 

после ЛДГП достоверно увеличилась до 2,1±0,01 мм3/мм рт.ст. от значения 

ПЭСГ, которое было равно 1,4±0,011 мм рт.ст. и получено через 6 мес. после 

МНГСЭ (t= 46,7; p<0,001). Данные результаты подтверждают, что значения 

офтальмотонуса с целью максимального улучшения гемодинамики глаза 

после МНГСЭ также должны быть ниже толерантного давления. Снижение 
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офтальмотонуса до целевого давления после ЛДГП способствовало 

максимальному улучшению показателей гемодинамики глаза. 

Через год после  МНГСЭ внутриглазное давление было ниже исходного 

повышенного офтальмотонуса  в среднем на 7,4 мм рт.ст. – на 27,2% 

(р<0,001) и составляло 19,8±0,13 мм рт.ст. (табл. 63).  

При снижении офтальмотонуса через год после МНГСЭ отмечено 

достоверное улучшение показателей гемодинамики глаза: увеличение 

средней величины ПЭСГ на 30% – до 1,3±0,01 мм3/мм рт.ст. (t=23,4;  

р<0,001), снижение индекса адекватности кровоснабжения глаза  до 

10,4±0,07 мм рт.ст./мм3.  

Таблица  63. 

Средние значения показателей тонографии и сфигмографии  

 до и после МНГСЭ и ЛДГП  у больных первичной открытоугольной 

глаукомой (535 глаз) через 12 мес. после операций. 

Показатели До операции Через 12 мес. 

после МНГСЭ 

Через 12 мес. 

после МНГСЭ и 

ЛДГП 

M ±m M ±m M ±m 

P 0 27,2* 0,16 19,8** 0,13 14,9*** 0,1 

C 0,09* 0,0009 0,17** 0,002 0,25*** 0,009 

кБ 271* 3,35 116** 0,9 59*** 0,7 

ПЭСГ 1,0* 0,008 1,3** 0,01 2,0*** 0,01 

ИАКГ 15,1* 0,09 10,4** 0,07 7,8*** 0,07 

I int 10,8* 0,18 3,5** 0,06 -1,4*** 0,052 

Различие между средними значениями со значками * и **, а также **и*** 

статистически достоверно (р<0,001). 

Однако среднее значение индекса интолерантности через год после 

МНГСЭ было равно 3,5±0,06 мм рт.ст. Различие между средним значением 
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истинного ВГД через год после операции (19,8±0,13 мм рт.ст.) и средним 

значением толерантного давления, которое было равно 16,3±0,05 мм рт.ст. 

статистически достоверно (t=25,0; р<0,001). Это было обусловлено тем, что 

в течение года после МНГСЭ офтальмотонус превышал толерантное 

давление в 94,2% случаях (на 504 глазах). У больных с начальной стадией 

глаукомы (129 глаз) через 12 месяцев после МНГСЭ колебания 

офтальмотонуса превышали толерантное давление на 98 глазах (75,9%). У 

пациентов с развитой стадией глаукомы (183 глаза) колебания ВГД 

превышали толерантное давление на 183 глазах (100%), а при далеко 

зашедшей стадии – на 223 глазах (в 100% случаях). Таким образом, в течение 

года после МНГСЭ на основании повышения офтальмотонуса выше 

толерантного давления у данных пациентов была выполнена лазерная 

десцеметогониопунктура в 94,2% случаях (на 504 глазах). 

Перед выполнением лазерной ДГП у пациента проводилась 

ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) переднего отрезка глаза. Во время 

проведения УБМ в сагиттальном срезе проводилась оценка состоятельности 

зоны МНГСЭ. Проводилась оценка экстрасклеральной зоны операции: 

измеряли высоту и ширину субконъюнктивального пространства (СП), 

площадь фильтрационной подушки. Исследовали также интрасклеральную 

зону операции: измеряли размеры интрасклерального пространства (ИСП), 

акустическую плотность включений (АП), сохранность фильтрационных 

тоннелей и внутреннюю зону операции – состояние трабекулодесцеметовой 

мембраны (ТДМ):  её толщину, акустическую плотность. Акустическая 

плотность определялась в процентном отношении по сравнению с 

плотностью склеры исследуемого глаза, которую принимали за 100%. 

Необходимость выполнения ЛДГП была обусловлена повышением 

офтальмотонуса выше толерантного давления из-за ухудшения оттока 

внутриглазной жидкости в послеоперационном периоде, вследствие процессов 

рубцевания в ТДМ и интрасклеральном пространстве. Методика лазерной 
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десцеметогониопунктуры, разработанная в 1989 году Козловым В.И. и 

соавторами,  заключается в создании фистулы  в зоне ТДМ после 

непроникающей операции с помощью неодимового ИАГ-лазера [149]. 

ДГП выполняли  в той части зоны МНГСЭ, где были определены 

максимальные размеры интрасклерального пространства, минимальная 

толщина  ТДМ и меньшая акустическая плотность включений, что 

соответствовало участку более активного дренажа внутриглазной жидкости у 

конкретного пациента. На способ лечения открытоугольной глаукомы после 

операции непроникающей глубокой склерэктомии получен патент на 

изобретение №2360651 от 29.01.2008 г.   

Для оценки состояния субконъюнктивального пространства в области 

фильтрационной подушки (ФП) применяли также метод оптической 

когерентной томографии (ОКТ).  Данный метод позволил определить 

линейные размеры и высоту субконъюнктивального пространства в зоне 

фильтрации (рис.46).  

  
                  а                                                                       б 

Рис.46 а, б.  а - расположение ОКТ- срезов в зоне фильтрации МНГСЭ,  

б – зона фильтрации субконъюнктивального пространства. 

На данный способ исследования фильтрационной подушки получен 

патент      РФ   № 2319474 от 22 ноября 2006 г. Способ реализуется 

следующим образом: оптическую систему прибора ОКТ приводят в 
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положение для исследования переднего отдела глаза. Устанавливают режим 

сканирования горизонтальной линией. После подготовки пациента, 

делающей доступной для обзора всю площадь ФП, наводят прибор на 

область ФП до получения на экране монитора полного среза этой области. 

Последовательно продвигаясь  от одного края ФП к другому, делают серию, 

как минимум, из 6 параллельных срезов. На рис. 46 схематически показана 

последовательность сканирования зоны фильтрации. 

В таблице 64 представлены средние значения показателей УБМ при 

повышении офтальмотонуса выше толерантного давления до и после ЛДГП. 

Таблица  64. 

Средние значения показателей УБМ после МНГСЭ при интолерантном 

ВГД до ЛДГП и после ЛДГП  у больных первичной глаукомой (504 глаза)  

Показатели УБМ До ЛДГП После ЛДГП p 

 M ± m M ± m 

Площадь ФП,мм2 9,7 0,12 17,2 0,19 <0,001 

Высота СП, мм 0,21 0,004 0,48 0,007 <0,001 

АП  СП,% 74 0,52 42 0,35 <0,001 

Длина ИСП, мм 1,32 0,007 1,91 0,01 <0,001 

Ширина ИСП, мм 0,87 0,013 1,23 0,022 <0,001 

Высота ИСП,  мм 0,25 0,005 0,43 0,006 <0,001 

Площадь ИСП, мм2 1,15 0,019 2,35 0,025 <0,001 

Объем ИСП, мм3 0,29 0,005 1,0 0,01 <0,001 

АП  ИСП,% 47 0,54 34 0,41 <0,001 

Различие между средними значениями со значками * и **, а также **и*** 

статистически достоверно (р<0,001). 

Средние размеры субконъюнктивального пространства по данным УБМ 

до ЛДГП  составляли: площадь ФП – 9,7±0,12 мм2, высота в средней части 

ФП – 0,21±0,004 мм. Были определены средние размеры интрасклерального 
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пространства до ЛДГП у больных глаукомой: протяженность 1,32±0,007 мм, 

ширина 0,87±0,013 мм, высота ИСП – 0,25±0,005 мм. Толщина ТДМ 

составляла 0,12±0,001 мм, а её акустическая плотность - 52±0,54 %. 

Средние размеры субконъюнктивального пространства по данным ОКТ  

после МНГСЭ  составляли: ширина субконъюнктивального пространства – 

1821±16,8 мкм, высота в средней части ФП – 207±3,0 мкм.  

После ДГП по данным УБМ отмечалось  достоверное увеличение 

следующих показателей УБМ: среднего значения площади фильтрационной 

подушки на 43,6% - до 17,2 мм2, протяженности интрасклерального 

пространства – на 44,7% до 1,91±0,01 мм, его ширины – на 41,4% до 

1,23±0,022 мм, высоты ИСП – на 72% - до 0,43±0,006 мм (р<0,001). 

Отмечалось также достоверное увеличение высоты СП в 2,2 раза – до 

0,48±0,007 мм, а также снижение акустической плотности (АП) СП на 32% и 

ИСП – на 13% (p<0,001). 

По данным ОКТ зафиксировано  увеличение ширины 

субконъюнктивального пространства ФП до 2675,4±24,9 мкм и его высоты - 

467±4,8 мкм. Различие между средними значениями ширины СП и высоты 

СП до и после ЛДГП также статистически достоверно: t=28,3; р<0,001 и 

t=44,8; р<0,001, соответственно.  

На рис.47 а, б представлены изображения УБМ глаза после МНГСЭ до 

проведения лазерной десцеметогониопунктуры.  

На рис. 47 в, г после ЛДГП: отмечалось расширение интрасклерального 

(1) и субконъюнктивального пространств, понижение их акустической 

плотности (2) зоны фильтрации. 

На рис. 48 а  фотография биомикроскопии фильтрационной подушки 

после  лазерной ДГП: фильтрационная подушка плоская с умеренной 

фильтрацией водянистой влаги (1). На рис.49 б видна фистула (2) в зоне 

МНГСЭ при гониоскопии.   

При анализе причин повышения офтальмотонуса у пациентов в раннем 
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послеоперационном периоде (от 1 до 3 мес.) на 338 глазах  (63,2%) было 

установлено, что повышение ВГД было обусловлено увеличением 

акустической плотности ТДМ (259 глаз – 76,6%), увеличением толщины 

ТДМ (22 глаза - 6,5%) и наличием акустически плотных включений в 

интрасклеральном пространстве и его сужением (57 глаз – 16,9%).  

Полученные результаты по показателям УБМ глаза совпадают с 

данными Егоровой Э.В., Узунян Д.Г. (2007), которые при исследовании 

структур дренажной системы до и в различные сроки после лазерной ДГП у 

129 больных (152 глаза) с помощью метода УБМ также отметили, что 

«увеличение ТДМ по толщине и акустической плотности является основным 

акустическим симптомом нарушения её фильтрующей функции» [111].  

       
                       а                                                            б 

  
                          в                                                          г     

Рис.47 а, б: 1- интрасклеральное пространство до ДГП; в, г: 1- 

интрасклеральное пространство после ДГП.  

Указанные изменения, происходящие в ТДМ, препятствуют движению 

водянистой влаги по хирургически сформированным путям оттока, 

активизируют пролиферативный процесс  в структурах дренажной системы 

1 1 

2 2 

1 
1 
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глаза и приводят к повышению офтальмотонуса. 

   
                      а                                                          б 

Рис.48 а – биомикроскопия фильтрационной подушки после ЛДГП, б-

гониоскопия после прицельной ЛДГП. 

В таблице 65  представлены осложнения после лазерной  ДГП у больных 

первичной открытоугольной глаукомой (504 глазах), которые были 

минимальными.  

Таблица 65. 

Количество послеоперационных осложнений после выполнения лазерной 

ДГП  у больных ПОУГ после МНГСЭ (439 глаз) 

Название 

операции 

Кол-во 

глаз 

Гипотония Отслойка 

сосудистой 

оболочки 

Гифема Итого 

   

ЛДГП 504 6 (1,2%) 3 (0,6%) 0 9 (1,8%) 

 

Определение толерантного давления вместе с данными УБМ глаза у 

больных первичной открытоугольной глаукомой позволили обоснованно 

выполнить лазерную ДГП при колебаниях офтальмотонуса выше 

толерантного давления в течение 6 мес. после МНГСЭ в 81,1% случаях (на 

434 глазах) и в 94,2% случаях (504 глаза) в течение года после операции. Из 

них на 427 глазах (84,7%) проведена лазерная ДГП при повышении 

1 

2 
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офтальмотонуса выше толерантного давления в диапазоне значений 

среднестатистической нормы, что указывает на своевременное оказание 

медицинской помощи при динамическом наблюдении у данных пациентов.  

Из таблицы 66 видно, что после МНГСЭ при достижении целевого 

давления через год у больных глаукомой отмечалось улучшение показателей 

ОКТ ДЗН и СНВС: увеличение площади нейроретинального ободка ДЗН, 

уменьшение площади и объема экскавации ДЗН (р<0,05).  

Таблица 66. 

Средние значения показателей оптической когерентной томографии у  

больных ПОУГ (535 глаз)  до и через год  после МНГСЭ. 

Показатели 

 

Больные первичной 

открытоугольной глаукомой 

      

     р 

       До операции После МНГСЭ 

M ±m M ±m  

S  ДЗН (мм2) 2,06 0,017 2,04 0,016 >0,05 

S экскавации (мм2) 1,47 0,018 1,37 0,015 <0,05 

S нейроретинального   ободка 

(мм2) 

0,59 

 

0,012 0,67 

 

0,01 <0,05 

Э/Д (по площади) 0,71 0,009 0,67 0,008 <0,05 

V экскавации (мм3) 0,31 0,008 0,33 0,006 <0,05 

СНВС по верхнему cектору (мкм) 77,9 1,1 78,5 0,9 >0,05 

СНВС по нижнему сектору (мкм) 79,1 1,2 81,3 0,7 >0,05 

СНВС по назальному сектору 

(мкм) 

59,5 0,69 60,2 0,64 >0,05 

СНВС по височному сектору 

(мкм) 

49,4 0,7 50,6 0,5 <0,05 



 

 

231 

В таблице 67 представлены данные статической периметрии у больных с 

начальной стадией ПОУГ (535 глаз) до и через год после непроникающей 

операции (МНГСЭ). 

Таблица 67. 

Средние значения показателей периметрии у  больных  ПОУГ (535 глаз)  до 

лечения и через год после МНГСЭ 

Показатели 

 

Больные первичной открытоугольной глаукомой 

(535 глаз) 

      

       P 

       До лечения После непроникающей 

хирургии 

M ±m M ±m  

Норма 

(N=пороговое 

значение + 2 dB, 

%) 

67,3 1,1 75,8 0,4 <0,05 

Скотома I (N+ 6 

dB, %) 

7,1 0,3 3,2 0,3 <0,05 

Cкотома II (N+12 

dB, %) 

4,5 0,2 3,8 0,4 <0,05 

Абсолютная 

скотома 

(N+ 18 dB, %) 

21,1 0,9 17,2 0,2 <0,05 

Cумма 

периферических 

градусов по 8 

меридианам 

408,6 2,7 425,4 2,2 <0,05 

ССЧС 1702 8,2 1944 7,9 <0,05 

ПСЧС 19,8 0,2 20,9 0,17 <0,05 
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Средняя исходная величина суммарной светочувствительности сетчатки 

(ССЧС) по данным статической периметрии составляла 1702±8,2 dB. За 

время наблюдения средняя величина суммарной светочувствительности 

сетчатки  у пациентов данной группы увеличилась до  1944±7,9 dB. Различие 

между средними значениями статистически достоверно (t=21,3; р<0,001). 

Средняя величина порога светочувствительности сетчатки (ПСЧС) 

увеличилась с 19,8±0,2 dB до 20,9±0,17 dB (t=4,2; р<0,001).  

Ниже представлен пример, который подтверждает клиническую 

значимость определения толерантного давления у больных первичной 

открытоугольной глаукомой. 

Пациентка Ш.,  75 лет, амбулаторная карта № 706489, направлена в 

Клинику Волгоградского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» с диагнозом: О/у III а глаукома, начальная катаракта, 

ПЭС правого глаза. О/у IV а оперированная глаукома, незрелая катаракта, 

ПЭС левого глаза.    АД в плечевой артерии 120/80 мм рт.ст. 

При обследовании 25.04.2006 г.: VОD=0,01 с цил.-2,0 D ах 350 = 0,02. 

VОS = 0. Сумма периферических градусов по 8 меридианам на правом глазу: 

120 градусов (Рис. 49).  

 
   Рис. 49.  Поле зрения пациентки Ш., 75 лет (размер объекта: 0 2 IV; 

белый). 
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На фоне инстилляций 0,004% раствора травопроста показатели 

тонографии на правом глазу были следующими: Р0 = 20,4 мм рт.ст.; С= 0,13 

мм3/мм рт.ст.* мин; F=1,8 мм3/мин; кБ=157. ТОD = 25 мм рт.ст. 

При анализе показателей офтальмосфигмографии выявлено, что 

исходное ВГД у пациентки находилось в зоне интолерантного давления: 

средняя величина ПЭСГ была равна 1,19 мм3/мм рт.ст. (АГПД=1,6 мм рт.ст.; 

СППО=1,9 мм3; ЧСС=72; МПО=1368 мм3).   

По данным оптической когерентной томографии  диска зрительного 

нерва на правом глазу: краевая глаукомная экскавация, Э/Д = 0,8; площадь 

экскавации диска зрительного нерва была равна 2,068 мм2, а её объем - 0,253 

мм3 (рис. 50). 

   
                      а                                б                                     в 

Рис.50. Диск зрительного нерва правого глаза пациентки Ш., 75 лет: а –

фотография ДЗН;  б, в – фронтальный и сагиттальный сканы ДЗН по данным 

оптической когерентной томографии. 

По данным офтальмосфигмографии было определено толерантное 

истинное ВГД, которое  было равно 16,5 мм рт.ст. (ПЭСГ=1,6 мм3/мм рт.ст.).  

С целью снижения офтальмотонуса до целевого давления кроме  траватана 

были назначены инстилляции 0,5% раствора тимолола малеата по 1 капле 2 

р/д в правый глаз (утро, вечер). При повторном осмотре через сутки 

показатели тонографии были следующими: Р0= 15,7 мм рт.ст.; С=0,14 мм3/мм 

рт.ст.* мин, F=0,8 мм3/мин, кБ=112. Показатели сфигмографии:  АГПД=1,5 

мм рт.ст., ПЭСГ=1,59 мм3/мм рт.ст. На фоне медикаментозного лечения 
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истинное ВГД  не превышало  толерантное давление и было отмечено 

улучшение остроты зрения: VОD=0,1 н\к и увеличение суммы 

периферических градусов поля зрения: СПГ= 190 градусов (рис.51).  

Почти через 2 мес.  на данном медикаментозном лечении 

тонометрическое ВГД оказалось не стабильным: отмечались периодические 

повышения офтальмотонуса выше толерантного давления: тонометрическое 

ВГД поднималось до 24 мм рт.ст., а истинное ВГД до 19,3 мм рт.ст.   

 
Рис.  51. Поле зрения пациентки Ш., 75 лет (размер объекта: 0 2 IV; 

белый). 

По данным ОКТ диска зрительного нерва правого глаза была  отмечена 

отрицательная динамика: Э/Д = 0,91; площадь экскавации увеличилась до 

2,286 мм2, а её объем – до 0,322 мм3 (Рис.52).   

Истинное ВГД через 3 мес. после операции на правом глазу было 

равно14 мм рт.ст.  Острота зрения улучшилась: VОD=0,2 н/к.  Сумма 

периферических градусов поля зрения по 8 меридианам увеличилась до 200 

градусов, была выполнена статическая периметрия (рис.53). 

Через 6 мес. отмечалось повышение офтальмотонуса выше толерантного 

давления до 18,7 мм рт.ст. Пациентке была выполнена лазерная ДГП, которая 

позволила снизить офтальмотонус до целевого давления. Истинное ВГД 

после ЛДГП было равно 14,2 мм рт.ст., а индекс интолерантности – 2,3 мм 
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рт.ст. Зрительные функции через 6 мес. у пациентки оставались 

стабильными: VОD=0,2 н/к.  Сумма периферических градусов поля зрения по 

8 меридианам составляла 200 градусов. 

   
                а                                       б 

Рис.52. Фронтальный  (а) и сагиттальный срезы (б)  ДЗН  правого глаза 

пациентки Ш., 75 лет, с помощью оптической когерентной томографии. 

  
Рис. 53. Поле зрения пациентки Ш., 75 лет (размер объекта: 0 2 IV; 

белый). 

Таким образом, данный пример подтверждает  клиническое значение 

определения толерантного ВГД у больных первичной открытоугольной 

глаукомой: позволяет врачу принимать решения об эффективности лечения,  

даже когда значения офтальмотонуса находятся в пределах границ 

среднестатистической нормы с учетом  индивидуальных особенностей 

пациента по уровню толерантного давления.  В итоге подход к лечению 
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больных глаукомой с позиции толерантного давления позволяет обоснованно 

и своевременно оказывать медицинскую помощь больным первичной 

открытоугольной  глаукомой. 

Стабилизация зрительных функций через год после МНГСЭ и лазерной 

ДГП была достигнута у больных ПОУГ в 95,1% случаях (на 509 глазах).  

Прогрессирующее сужение поля зрения после МНГСЭ и лазерной ДГП 

было отмечено у больных ПОУГ при флюктуациях ВГД выше толерантного 

давления на 26 глазах (в 4,9% случаях). У данных пациентов была выполнена 

повторная МНГСЭ. Из них  начальная стадия глаукомы диагностирована на 1 

глазу (3,8%), развитая – на 8 глазах (30,8%), далеко зашедшая - на 17 глазах 

(65,4%). После повторной МНГСЭ и ЛДГП, которая была выполнена через 1-

3 мес. после операции офтальмотонус и гидродинамика были нормализованы 

без дополнительного местного лечения на 24 глазах (92,3 %). Истинное ВГД 

после повторной МНГСЭ и ЛДГП было менее 14 мм рт.ст. на 17 глазах 

(65,4%), от 14 до 18 мм рт.ст. – на   7 глазах (26,9%), свыше 18 мм рт.ст. – на 

2 глазах (7,7%).  

Результаты последующих наблюдений в течение 5 лет за показателями 

гидро- и гемодинамики глаза, автоматизированной статической периметрии, 

индексом интолерантности, морфометрическими показателями ДЗН по 

данным оптической когерентной томографии  у больных первичной 

открытоугольной глаукомы после МНГСЭ и ДГП представлены в таблице 68. 

Из таблицы видно, что на протяжении 5 лет у пациентов на фоне лечения 

отмечалось снижение ВГД ниже толерантного давления. Средняя величина 

индекса интолерантности была меньше нуля. Это характеризовалось 

стабилизацией глаукомного процесса: отмечалась стабилизация зрительных 

функций по данным статической периметрии и морфометрическим 

показателям ОКТ диска зрительного нерва (р<0,05).  
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При колебаниях офтальмотонуса после МНГСЭ и ДГП выше 

толерантного давления своевременно назначали медикаментозное лечение с 

целью снижения повышенного офтальмотонуса до целевого давления. При 

неэффективности медикаментозного лечения, индексе интолерантности от 5 

мм рт.ст. и выше, снижении коэффициента легкости оттока водянистой влаги 

ниже 0,1 мм3/мм рт.ст.  на фоне комбинированной терапии назначали 

повторное хирургическое лечение глаукомы – МНГСЭ.  

В течение 2 лет после МНГСЭ и ДГП  повышение офтальмотонуса выше 

толерантного давления было выявлено в 22,1% случаях  -  у 118 больных 

первичной открытоугольной глаукомой (118 глаз). Среднее значение ВГД 

(Р0) у данных пациентов повысилось до 20,6±0,2 мм рт.ст., коэффициент 

легкости оттока водянистой влаги снизился до 0,12±0,002 мм3/мм рт.ст.*мин.  

Отмечалось ухудшение показателей  гемодинамики глаза: средняя величина 

ПЭСГ уменьшилась до 1,1±0,01 мм3/мм рт.ст., средняя величина ПАК 

увеличилась до  0,89±0,01 мм рт.ст./мм3 и средняя величина ИАКГ возросла 

до 10,5±0,2 мм3/мм рт.ст.  Из них начальная стадия глаукомы определялась 

на 34 глазах (28,2 %), развитая стадия – на 38 глазах (32,2%) и далеко 

зашедшая стадия – на 46 глазах (39%). На фоне медикаментозного лечения 

снижение ВГД до целевого давления было достигнуто на 54 глазах: из них на 

фоне монотерапии (простагландины или b-адреноблокаторы) на 24 глазах 

(44,4%) и на фоне комбинированной терапии (сочетание простагландинов и  

b -адреноблокаторов) – на 30 глазах (55,6%).  

На 64 глазах (11,9%) было выполнено повторное хирургическое лечение 

глаукомы (МНГСЭ) с последующим выполнением лазерной 

десцеметогониопунктуры в течение от 1 до 3 месяцев после операции. 

На фоне проводимого лечения у всех пациентов через 2 года ВГД 

соответствовало уровню целевого давления (табл. 68). Средняя величина 

истинного ВГД была равна 15,1±0,1 мм рт.ст., а средняя величина индекса 

интолерантности была ниже значения толерантного давления на 1,2 мм рт.ст. 
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Среднее значение коэффициента легкости оттока составляло 0,26±0,008 

мм3/мм рт.ст.*мин. Снижение офтальмотонуса характеризовалось 

достоверным улучшением показателей гемодинамики глаза. Средняя 

величина ПЭСГ увеличилась до 1,9±0,01 мм3/мм рт.ст. и была достоверно 

выше исходного значения, которое было равно 1,0±0,008 мм3/мм рт.ст. 

(р<0,001). Среднее значение ПАК уменьшилось до 0,51±0,009 мм рт.ст./мм3  

(р<0,001), а  ИАКГ  до 7,9±0,08 мм3/мм рт.ст. (р<0,001), соответственно.   

По данным ОКТ через 2 года наблюдения у 535 больных глаукомой 

отмечалась стабильность средних значений морфометрических показателей 

ДЗН: площадь нейроретинального ободка увеличилась с 0,59±0,012 мм2 до 

0,65±0,011 мм2 (t=3,75; р<0,01),  а также отмечалось уменьшение показателя 

Э/Д  с 0,71±0,009 до 0,68±0,008 (t=2,5; р<0,05), уменьшение площади 

экскавации с 1,47±0,018 до 1,38±0,017 мм2 (t=3,6; р<0,05). 

Толщина СНВС по височному сектору ДЗН оставалась стабильной: от 

исходного среднего значения 49,4±0,7 мкм  увеличилась до 50,2±0,48 мкм; 

различие было статистически недостоверным (р>0,05). Уменьшение объема 

экскавации ДЗН было не достоверным: с 0,33±0,008 мм3 до 0,32±0,006 мм3 

(t=1,0; р>0,05).  

Стабилизация зрительных функций по данным автоматизированной 

статической периметрии была достигнута за 2 года наблюдения у 509 

больных ПОУГ –  в 95,2% случаях.  

Средняя величина суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС) 

за 2 года наблюдения увеличилась до 1928±12,4 dB и достоверно отличалась 

от исходного значения 1702±11,2 dB  (t=12,8; р<0,001), а средняя величина 

порога светочувствительности сетчатки  (ПСЧС) повысилась с 19,8±0,2 dB до 

20,9±0,17 dB  (t=4,2; р<0,001).  

Полученные результаты за 2 года наблюдения подтвердили клиническое 

значение исследования толерантного давления и индекса интолерантности 

для выбора их в качестве критериев  оценки эффективности лечения больных 
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первичной открытоугольной глаукомой. При повышении офтальмотонуса 

выше толерантного давления, когда индекс интолерантности на фоне 

комбинированного медикаментозного лечения  превышает 5 мм рт.ст., а 

коэффициент легкости оттока  ниже 0,1 мм3/мм рт.ст. показано повторное 

проведение хирургического лечения первичной открытоугольной глаукомы.  

В течение 3 лет после МНГСЭ и ДГП  повышение офтальмотонуса выше 

толерантного давления было выявлено в 28,4% случаях  -  у 152 больных 

первичной открытоугольной глаукомой (152 глаза). Из них начальная стадия 

глаукомы определялась на 38 глазах (25 %), развитая стадия – на 46 глазах 

(30,3%) и далеко зашедшая стадия – на 68 глазах (44,7%). На фоне 

медикаментозного лечения снижение ВГД до целевого давления было 

достигнуто на 70 глазах: из них на фоне монотерапии (простагландины или 

b-адреноблокаторы) на 27 глазах (38,6%) и на фоне комбинированной 

терапии (сочетание простагландинов и  b -адреноблокаторов) – на 43 глазах 

(61,4%).  

На 82 глазах (15,3%) в течение 3 лет наблюдения было выполнено 

повторное хирургическое лечение глаукомы (МНГСЭ) с последующим 

выполнением лазерной десцеметогониопунктуры в течение от 1 до 3 месяцев 

после операции. 

На фоне проводимого лечения у всех пациентов в течение 3 лет ВГД 

соответствовало уровню целевого давления (табл. 72). Средняя величина 

истинного ВГД была равна 14,8±0,11 мм рт.ст., а средняя величина индекса 

интолерантности была ниже значения толерантного давления на 1,5 мм рт.ст. 

Среднее значение коэффициента легкости оттока составляло 0,24±0,008 

мм3/мм рт.ст.*мин. Снижение офтальмотонуса характеризовалось 

достоверным улучшением показателей гемодинамики глаза. Средняя 

величина ПЭСГ увеличилась до 2,1±0,009 мм3/мм рт.ст. (р<0,001). Среднее 

значение ПАК уменьшилось до 0,5±0,009 мм рт.ст./мм3 ( р<0,001) и  ИАКГ 

до 7,6±0,07 мм3/мм рт.ст. ( р<0,001), соответственно.   
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По данным ОКТ через 3 года наблюдения у 535 больных глаукомой 

отмечалась стабильность средних значений морфометрических показателей 

ДЗН и СНВС: площадь нейроретинального ободка увеличилась с 0,59±0,012 

мм2 до 0,65±0,011 мм2 (t=3,7; р<0,001), а также отмечалось уменьшение 

показателя Э/Д  с 0,71±0,009 до 0,68±0,008 (t=2,8; р<0,05) и уменьшение 

площади экскавации с 1,47±0,018 до 1,4±0,017 мм2 (t=2,8; р<0,05).  

Толщина СНВС по височному сектору ДЗН оставалась стабильной: её 

изменение было недостоверным с 49,4±0,7 мкм  до 49,8±0,5 мкм (t=0,46; 

р>0,05).  

Средняя величина суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС) 

за 3 года наблюдения увеличилась до 1939±12,2 dB и достоверно отличалась 

от исходного значения 1702±11,2 dB  (t=14,3; р<0,001), а средняя величина 

порога светочувствительности сетчатки  (ПСЧС) повысилась с 19,8±0,2 dB до 

20,6±0,17 dB  (t=3,1; р<0,05). Стабилизация зрительных функций по данным 

автоматизированной статической периметрии была достигнута за 3 года 

наблюдения у 506 больных ПОУГ –  в 94,5% случаях.  

Полученные результаты за 3 года наблюдения подтвердили 

клиническую эффективность непроникающей хирургии (МНГСЭ) в 

сочетании с лазерной десцеметогониопунктурой.   

В течение 4 лет после МНГСЭ и ДГП  повышение офтальмотонуса выше 

толерантного давления было выявлено в 39,4% случаях  -  у 211 больных 

первичной открытоугольной глаукомой (211 глаз). Из них начальная стадия 

глаукомы определялась на 43 глазах (20,4 %), развитая стадия – на 52 глазах 

(24,6%) и далеко зашедшая стадия – на 116 глазах (55%).  

У данных пациентов колебания офтальмотонуса достоверно превышали 

толерантное давление (t=15,2; р<0,05). Среднее значение ВГД (Р0) у данных 

пациентов повысилось до 19,2±0,18 мм рт.ст., коэффициент легкости оттока 

водянистой влаги снизился до 0,11±0,002 мм3/мм рт.ст.*мин.  Отмечалось 

ухудшение показателей  гемодинамики глаза: средняя величина ПЭСГ 
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уменьшилась до 1,2±0,009 мм3/мм рт.ст., средняя величина ПАК увеличилась 

до  0,82±0,009 мм рт.ст./мм3 и средняя величина ИАКГ возросла до 10,2±0,23 

мм3/мм рт.ст.     

На фоне медикаментозного лечения снижение ВГД до целевого 

давления было достигнуто на 97 глазах (18,1%): из них на фоне монотерапии 

(простагландины или b-адреноблокаторы) на 23 глазах (23,7%) и на фоне 

комбинированной терапии (сочетание простагландинов и  b -

адреноблокаторов) – на 74 глазах (76,3%).  

На 114 глазах (21,3%) в течение 4 лет наблюдения было выполнено 

повторное хирургическое лечение глаукомы (МНГСЭ) с последующим 

выполнением лазерной десцеметогониопунктуры в течение от 1 до 3 месяцев 

после операции. 

На фоне лечения у пациентов в течение 4 лет ВГД соответствовало 

уровню целевого давления (табл. 72). Средняя величина истинного ВГД была 

равна 15,4±0,1 мм рт.ст., а средняя величина индекса интолерантности была 

ниже значения толерантного давления на 0,9 мм рт.ст. Среднее значение 

коэффициента легкости оттока составляло 0,22±0,009 мм3/мм рт.ст.*мин. 

Снижение офтальмотонуса характеризовалось достоверным улучшением 

показателей гемодинамики глаза. Средняя величина ПЭСГ соответствовала 

1,8±0,009 мм3/мм рт.ст. и достоверно отличалась от исходного значения до 

операции (р<0,001). Среднее значение ПАК уменьшилось до 0,56±0,008 мм  

рт.ст./мм3 (р<0,001) и  ИАКГ до 8,1±0,08 мм3/мм рт.ст. (р<0,001), 

соответственно.   

По данным ОКТ через 4 года наблюдения у 535 больных глаукомой 

отмечалась стабильность средних значений морфометрических показателей 

ДЗН и СНВС: площадь нейроретинального ободка увеличилась с 0,59±0,012 

мм2 до 0,63±0,01 мм2 (t=2,5; р<0,05), а также отмечалось уменьшение 

показателя Э/Д  с 0,71±0,009 до 0,69±0,008 (t=2,5; р<0,05) и уменьшение 

площади экскавации с 1,47±0,018 до 1,42±0,016 мм2 (t=2,08; р<0,05).  
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Толщина СНВС по височному сектору ДЗН оставалась стабильной: её 

изменение было недостоверным с 49,4±0,7 мкм  до 49,6±0,5 мкм (t=0,23; 

р>0,05).  

Средняя величина суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС) 

за 4 года наблюдения увеличилась до 1929±11,9 dB и достоверно отличалась 

от исходного значения 1702±11,2 dB  (t=13,8; р<0,001), а средняя величина 

порога светочувствительности сетчатки  (ПСЧС) повысилась с 19,8±0,2 dB до 

20,4±0,16 dB  (t=2,3; р<0,05). Стабилизация зрительных функций по данным 

автоматизированной статической периметрии была достигнута за 4 года 

наблюдения у 503 больных ПОУГ (503 глаза) –  в 94,0% случаях.  

Полученные результаты за 4 года наблюдения также подтвердили 

эффективность МНГСЭ в сочетании с лазерной десцеметогониопунктурой в 

снижении повышенного офтальмотонуса до целевого давления и важность 

последующего динамического наблюдения за пациентами. Для стабилизации 

глаукомного процесса  необходимо, чтобы колебания офтальмотонуса не 

превышали толерантное давление. 

В течение 5 лет после МНГСЭ и ДГП  повышение офтальмотонуса выше 

толерантного давления было выявлено в 59,7% случаях  -  у 319 больных 

первичной открытоугольной глаукомой (319 глаз). Из них начальная стадия 

глаукомы определялась на 49 глазах (15,3 %), развитая стадия – на 56 глазах 

(17,6%) и далеко зашедшая стадия – на 214 глазах (67,1%).  

Среднее значение ВГД (Р0) у данных пациентов повысилось до 20,8±0,16 

мм рт.ст., коэффициент легкости оттока водянистой влаги снизился до 

0,1±0,002 мм3/мм рт.ст.*мин.  Отмечалось ухудшение показателей  

гемодинамики глаза: средняя величина ПЭСГ уменьшилась до 1,1±0,01 

мм3/мм рт.ст., средняя величина ПАК увеличилась до  0,9±0,009 мм 

рт.ст./мм3 и средняя величина ИАКГ возросла до 11,2±0,21 мм3/мм рт.ст.     

На фоне медикаментозного лечения снижение ВГД до целевого 

давления было достигнуто на 142 глазах: из них на фоне монотерапии 
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(простагландины или b-адреноблокаторы) на 52 глазах (36,6%) и на фоне 

комбинированной терапии (сочетание простагландинов и  b -

адреноблокаторов) – на 90 глазах (63,4%).  

У больных первичной открытоугольной глаукомой на 177 глазах (33,2%) 

в течение 5 лет наблюдения было выполнено повторное хирургическое 

лечение глаукомы (МНГСЭ) с последующим выполнением лазерной 

десцеметогониопунктуры в течение от 1 до 3 месяцев после операции. 

На фоне лечения у пациентов в течение 5 лет ВГД соответствовало 

уровню целевого давления (табл. 72). Средняя величина истинного ВГД была 

равна 15,8±0,11 мм рт.ст., а средняя величина индекса интолерантности была 

ниже значения толерантного давления на 0,5 мм рт.ст. Среднее значение 

коэффициента легкости оттока составляло 0,2±0,009 мм3/мм рт.ст.*мин. 

Снижение офтальмотонуса характеризовалось достоверным улучшением 

показателей гемодинамики глаза. Средняя величина ПЭСГ соответствовала 

1,6±0,007 мм3/мм рт.ст. и достоверно отличалась от исходного значения до 

операции (р<0,001). Среднее значение ПАК уменьшилось до 0,56±0,007 мм  

рт.ст./мм3 (р<0,001) и  ИАКГ до 8,2±0,07 мм3/мм рт.ст. (р<0,001), 

соответственно.   

По данным ОКТ через 5 лет наблюдения у больных глаукомой 

отмечалась стабильность средних значений морфометрических показателей 

ДЗН и СНВС: площадь нейроретинального ободка достоверно не 

изменилась: от 0,59±0,012 мм2 до 0,61±0,01 мм2 (t=1,3; р>0,05), а также 

отмечалось стабилизация показателя Э/Д:  от исходного значения 0,71±0,009 

до 0,7±0,008 (р>0,05) через 5 лет после операции.  Площадь экскавации ДЗН 

также достоверно не изменилась: от 1,47±0,018 до 1,45±0,016 мм2 (р>0,05).  

Толщина СНВС по височному сектору ДЗН оставалась стабильной: её 

изменение было недостоверным с 49,4±0,7 мкм  до 49,1±0,5 мкм (р>0,05).  

Средняя величина суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС) 

за 5 лет наблюдения соответствовала 1879±12,2 dB и достоверно была выше 
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исходного значения 1702±11,2 dB  (t=10,6; р<0,001), а средняя величина 

порога светочувствительности сетчатки  (ПСЧС) повысилась с 19,8±0,2 dB до 

20,2±0,17 dB  (t=1,5; р>0,05).  

Более наглядно частота повышения офтальмотонуса выше толерантного 

давления после МНГСЭ и ДГП, а также способы его снижения до целевого 

давления в зависимости от времени после операции представлены на рис. 55. 

 
Рис.55. Частота повышения офтальмотонуса выше толерантного давления 

после МНГСЭ и ДГП и способы его снижения до целевого давления в 

зависимости от времени после операций. 

Из представленных данных видно, что после хирургической операции и 

лазерного лечения глаукомы требуется динамическое наблюдение за 

пациентами. Стабилизация зрительных функций по данным 

автоматизированной статической периметрии была достигнута за 5 лет 

наблюдения у 498 больных ПОУГ (498 глаза) –  в 93,1% случаях.  
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Таким образом, клинические наблюдения  в течение 5 лет за 535 

больными ПОУГ до и после МНГСЭ и ДГП подтвердили, что для 

стабилизации глаукомного процесса важно  снижение повышенного ВГД до 

целевого давления. При повышении офтальмотонуса выше толерантного 

давления у больных  после хирургического лечения глаукомы необходимо 

своевременно назначать медикаментозное лечение с целью снижения ВГД до 

целевого давления, а при его неэффективности проводить повторное 

хирургическое лечение. Для стабилизации глаукомного процесса  важно, 

чтобы колебания офтальмотонуса не превышали толерантное давление. 

Определение индивидуально переносимого (толерантного) давления у 

больных первичной открытоугольной глаукомой позволяет врачу 

своевременно  оценивать эффективность лечения, даже если значение 

внутриглазного давления у пациента находится в диапазоне границ 

среднестатистической нормы.  

Снижение ВГД до целевого давления приводит к достоверному 

улучшению гемодинамики глаза, стабилизации зрительных функций и 

сохранности морфометрической картины диска зрительного нерва и слоя 

нервных волокон сетчатки у больных первично открытоугольной глаукомой.   
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4.4. Анализ динамики зрительных функций с позиции 

толерантности и интолерантности зрительного нерва к офтальмотонусу 

у больных первичной   открытоугольной глаукомой 

                                                   

Распределение больных ПОУГ по динамике зрительных функций с 

учетом стадии глаукомы представлено в таблице 69. Через 1 год 

стабилизация зрительных функций у 1310 больных первичной 

открытоугольной глаукомой (1638 глаз) отмечалась на 1549 глазах – в 94,6% 

случаях.  

Таблица 69. 

Распределение глаз больных открытоугольной глаукомой в зависимости 

от динамики зрительных функций 

       Показатели  

Стадия 

Стабилизированная 

 

Нестабилизированная 

 
Число 

глаз 

 абс. % абс. % 

Начальная 1000 61,1 37 2,3 1037 

Развитая 260 15,9 19 1,1 279 

Далеко 

зашедшая 

289 17,6 33 2,0 322 

Всего 1549 94,6 89 5,4 1638 

Колебания ВГД у данных пациентов не превышали толерантное 

давление. Среднее значение истинного ВГД было равно 15,1±0,05 мм рт.ст., а 

коэффициента легкости оттока водянистой влаги - 0,2 мм3/мм рт.ст.*мин. 

Среднее значение коэффициента Беккера было равно 74±0,4 мм рт.ст. Таким 

образом, для стабилизированной глаукомы характерным было нормализация 

показателей гидродинамики глаза.  

Достижение целевого давления на фоне лечения сопровождалось 

улучшением показателей гемодинамики глаза. Среднее значение показателя 
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эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ) было равно 1,9±0,007 мм3/мм 

рт.ст., индекса адекватности кровоснабжения глаза (ИАКГ) – 7,6±0,03 мм 

рт.ст./мм3, показателя адекватности кровоснабжения глаза - 0,56±0,002. 

Среднее значение реографического коэффициента было равно 1,9±0,014 ‰. 

Из этих данных видно, что для стабилизированной глаукомы характерным 

является также, кроме нормализации показателей гидродинамики глаза, 

улучшение показателей гемодинамики глаза. 

Таблица 70. 

Средние значения показателей гидродинамики глаза и 

офтальмосфигмографии  у больных при стабилизированной и 

нестабилизированной глаукоме 

Показатели Стабилизированная 

глаукома (1549 глаз) 

Нестабилизированная 

глаукома (89 глаз) 

 

р 

М ± m М ± m 

P0 15,1 0,05 22,4 0,3 <0,05 

C 0,2 0,001 0,1 0,002 <0,05 

F 0,79 0,01 1,4 0,05 <0,05 

кБ 74 0,4 235 6,4 <0,05 

ПЭСГ 1,9 0,007 0,9 0,02 <0,05 

ИАКГ 7,6 0,03 14,6 0,22 <0,05 

ПАК 0,56 0,002 1,03 0,012 <0,05 

РК 1,9 0,014 1,48 0,01 <0,05 

 

В 5,4% случаях (89 глаз) у больных первичной открытоугольной 

глаукомой была выявлена нестабилизированная динамика зрительных 

функций. У данных пациентов колебания ВГД на фоне лечения превышали 

толерантное давление. Среднее значение офтальмотонуса было равно 

22,4±0,3 мм рт.ст. Отмечалось нарушение гидродинамики глаза: ухудшение 

легкости оттока водянистой влаги: средняя его величина была равна 
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0,1±0,002 мм3/мм рт.ст.*мин. Повышение офтальмотонуса выше 

толерантного давления сопровождалось достоверным ухудшением 

показателей гемодинамики глаза: средняя величина ПЭСГ была снижена в 

2,1 раза и была равна 0,9±0,02 мм3/мм рт.ст., средние величины ИАКГ и ПАК 

также превышали  значения указанных показателей при стабилизированной 

глаукоме почти в 2 раза. Среднее значение реографического коэффициента 

было на 22% ниже, чем при стабилизированной глаукоме. 

Из таблицы 70 видно, что между средними значениями показателей 

гидро-гемодинамики глаза при стабилизированной и нестабилизированной 

глаукоме отмечалось статистически достоверное различие (р<0,05).   

Эти результаты подтверждают, что для стабилизации глаукомного 

процесса важно, чтобы интолерантное ВГД было снижено на фоне лечения 

до целевого давления.  

Для оценки скорости прогрессирования глаукомы были взяты за основу 

объективные показатели морфометрического анализа ДЗН и СНВС: 

изменение площади нейроретинального пояска ДЗН и толщина СНВС по 

нижнему сектору ДЗН. 

В таблице 71 представлены средние значения индекса интолерантности 

(I int = Р0 – Р0 tl) при стабилизированной и нестабилизированной глаукоме. 

У 94,3% больных ПОУГ индекс интолерантности был меньше нуля и 

выражался отрицательным числом. При стабилизированной глаукоме 

среднее значение индекса интолерантности было равно -1,5 ±0,04 мм рт.ст., а 

среднее значение ПЭСГ было равно 1,9±0,007 мм3/мм рт.ст.  

Это означает, что офтальмотонус у данных пациентов был ниже уровня 

толерантного давления. Это подтверждает, что для стабилизации зрительных 

функций важно, чтобы ВГД не превышало толерантное давление.  У 5,7 % 

больных ПОУГ индекс интолерантности был от 0 до 2 мм рт.ст.  

При медленно прогрессирующей динамики зрительных функций 

средняя величина индекса интолерантности составляла 2,6±0,12 мм рт.ст., а 



 
 

250 

максимальное его значение (I int.)  не превышало 4,7 мм рт.ст. При индексе 

интолерантности до 5 мм рт.ст.  величина ПЭСГ снижалась до 1,2±0,05 

мм3/мм рт.ст. 

Таблица 71. 

Средние значения индекса интолерантности и динамика 

морфометрических показателей ДЗН при стабилизированной и 

нестабилизированной глаукоме 

Показатель 

(Ед. 

измерения) 

Стабилизиро- 

ванная 

глаукома 

(1549 глаз) 

Нестабилизированная 

глаукома 

 

 

р Медленно 

прогрес-

сирующая 

(51 глаз) 

Быстро прогрес- 

сирующая  

(38 глаз) 

М ± m M ± m M ± m 

Δ НРП, мкм2,   

(%) 

1,8   0,027 7,9 0,28 14,7 0,38 <0,05 

Δ СНВС, мкм, 

(%) 

2,1 0,025 8,7 0,25 15,8 0,4 <0,05 

I int.  

(мм рт.ст.) 

-1,5 0,04 2,6 0,12 7,2 0,2 <0,05 

ПЭСГ, мм3/мм 

рт.ст. 

1,9 0,007 1,2 0,05 0,9 0,04 <0,05 

 

Для быстро прогрессирующей динамики зрительных функций 

характерным являлось повышение индекса интолерантности   свыше 5 мм 

рт.ст. Средняя величина I int. при быстро прогрессирующей первичной 

открытоугольной глаукоме составляла 7,2±0,2 мм рт.ст. При индексе 

интолерантности свыше 5 мм рт.ст. среднее значение ПЭСГ соответствовало 

0,9±0,02 мм3/мм рт.ст.  При I int.  свыше 10 мм рт.ст.   средняя величина 
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ПЭСГ уменьшалась в 2,7 раза по сравнению со стабилизированной 

глаукомой – до 0,7±0,11 мм3/мм рт.ст., что указывает на высокую 

чувствительность I int. и ПЭСГ в оценке динамики глаукомного процесса.  

Таким образом, прогрессирование глаукомного процесса отмечалось у 

больных первичной открытоугольной глаукомой, если офтальмотонус 

превышал толерантное давление. Суточные колебания внутриглазного 

давления у больных первичной глаукомой на фоне  лечения не должны 

превышать толерантное ВГД.  

Эти результаты подтверждают клиническое значение определения 

толерантного давления для оценки эффективности  лечения и 

прогнозирования динамики зрительных функций. 

Таким образом, толерантность зрительного нерва к офтальмотонусу у 

больных первичной открытоугольной глаукомы определяется уровнем  

толерантного внутриглазного давления.  

Исследование толерантного давления позволяет у больных глаукомой 

оценить эффективность  лечения, его достаточность, а также своевременно 

решить вопрос о необходимости перехода от медикаментозного лечения к 

лазерным или хирургическим операциям. На фоне медикаментозного, 

лазерного или хирургического лечения внутриглазное давление у больных 

первичной глаукомой не должно превышать толерантное давление. 



 
 

252 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Глаукома  остается одной из главных причин слепоты и слабовидения в 

развитых странах и  является в настоящее время одной из актуальнейших 

проблем офтальмологии. По данным Всемирной организации 

здравоохранения число  больных глаукомой в  мире колеблется от 60,5 до 

105  млн. человек, причем в ближайшие 10 лет оно может увеличиться еще 

на 10 млн. (Национальное руководство по глаукоме, 2011).  

Среди причин слепоты и слабовидения в России глаукома занимает 

первое место (Гусаревич О.Г., Малышев В.Е., 2004; Либман Е.С., Калеева 

Э.В., 2010).  «В нозологической структуре  инвалидности доля глаукомы 

возросла с 20 до 28%, а в контингенте инвалидов пенсионного возраста – до 

40%» (Фокин В.П., 2005; Либман Е.С., 2007; Бикбов М.М. и соавт., 2011). 

Значительное распространение глаукомы, трудности ранней 

диагностики и серьезный прогноз служат причиной повышенного внимания 

к этому заболеванию со стороны ученых и практических врачей. 

Профилактика слепоты от глаукомы во многом зависит от её ранней 

диагностики и патогенетического лечения, основанных на использовании  

современных организационных и медицинских технологий. 

А.М. Водовозов   в   1975   году   ввел  понятия  толерантного  и 

интолерантного внутриглазного  давления.  Толерантным ВГД было 

обозначено автором такое внутриглазное давление, которое не вызывает 

каких-либо функциональных изменений зрительно-нервного аппарата глаза, 

интолерантным – такое, которое вызывает у данного больного характерные 

нарушения зрительных функций, независимо от того, является ли это 

давление более высоким или более низким чем среднестатистическая норма 

ВГД. 

Значение исследования индивидуально переносимого (толерантного) 

давления при глаукоме  признается многими авторами.  «В настоящее время 
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понятие глаукома включает в себя  значительную группу заболеваний глаз, 

объединенных общим глаукомным синдромом, в который входит: 

повышение ВГД выше толерантного и оптическая нейропатия, 

проявляющаяся атрофией зрительного нерва с экскавацией и характерными 

изменениями зрительных функций» (Егоров Е.А., 2004; Балашевич Л.И. и 

соавт., 2005; Мошетова Л.К., Нестеров А.П., Егоров Е.А., 2006; Аветисов С.Э. и 

соавт., 2009; Еричев В.П., Асратян Г.К., 2012).  

Исследования гемодинамики глаза методом офтальмосфигмографии, 

проведенные отечественными и зарубежными офтальмологами, доказало 

объективность и высокую информативность метода. Вместе с тем не 

выявлены наиболее значимые показатели, не изучены их корреляционные 

связи с толерантным и интолерантным внутриглазным давлением. Требуются 

углубленные исследования по изучению изменения показателей 

гемодинамики глаза при отсутствии стойкой компенсации офтальмотонуса 

на фоне медикаментозного, лазерного и хирургического лечения. 

Требуют дальнейшего изучения вопросы о  взаимосвязи  между  между 

толерантным давлением и факторами риска прогрессирования первичной 

открытоугольной глаукомы. Обнаружение факторов риска прогрессирования 

глаукомного процесса, оказывающих влияние на уровень толерантного 

внутриглазного давления, является актуальной задачей современной 

офтальмологии.  

В  настоящее время в литературе отсутствует   единство взглядов на 

понятия толерантность и интолерантность зрительного нерва при глаукоме, 

на методы  исследования этих состояний и трактовки полученных 

результатов. Отсутствуют четкие критерии диагностики и лечения больных 

первичной глаукомой с позиции толерантности и интолерантности 

зрительного нерва. 

Метод исследования интолерантности зрительного нерва, основанный 

на выявлении дефектов в поле зрения во время искусственного повышения 
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офтальмотонуса, также нуждается в совершенствовании на основе 

возможностей современной автоматизированной технологии исследования 

поля зрения.  

Вышеизложенное обуславливает актуальность данного исследования. 

Цель исследования: 

Разработать систему алгоритмов диагностики, мониторинга и лечения 

больных первичной открытоугольной глаукомы на основании установления 

закономерностей гемодинамических и морфофункциональных 

взаимоотношений в зрительном анализаторе при толерантном и 

интолерантном внутриглазном давлении.   

Задачи исследования: 

1) Выявить причинно-следственную зависимость внутриглазного 

давления у больных первичной открытоугольной глаукомой от объективных 

показателей гемодинамики глаза, определяемых методами 

офтальмосфигмографии и реографии глаза. 

2) Определить факторы риска, оказывающие влияние на уровень 

толерантного внутриглазного давления у больных первичной 

открытоугольной глаукомой. 

3) Разработать  математическую модель, итоговые таблицы и 

компьютерное программное обеспечение для определения толерантного и 

целевого давления с учетом  выявленных объективных критериев изменения 

гемодинамики глаза и факторов риска прогрессирования глаукомного 

процесса.  

4) Обосновать понятие и клиническое значение исследования 

толерантности и интолерантности зрительного нерва у больных первичной 

открытоугольной глаукомой. 

5) Изучить основные факторы, определяющие толерантность 

зрительного нерва к повышенному ВГД у лиц с глазной гипертензией.  
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6) Оценить информативность офтальмотоносфигмографического 

метода исследования толерантного давления в диагностике первичной 

открытоугольной глаукомы. 

7) Обосновать критерии скорости прогрессирования глаукомного 

процесса на основе исследования толерантного внутриглазного давления у 

больных первичной открытоугольной глаукомой. 

8) Оценить эффективность медикаментозного лечения у больных 

первичной открытоугольной глаукомы в зависимости от объективных 

показателей гемодинамики глаза и толерантного внутриглазного давления. 

9) Оценить эффективность селективной лазерной 

трабекулопластики у больных первичной открытоугольной глаукомы в 

зависимости от объективных показателей гемодинамики глаза и 

толерантного внутриглазного давления. 

10) Оценить эффективность микроинвазивной непроникающей 

глубокой склерэктомии в сочетании с ИАГ-лазерной 

десцеметогониопунктурой у больных первичной открытоугольной глаукомой 

в зависимости от объективных показателей гемодинамики глаза и 

толерантного внутриглазного давления. 

Для изучения возможностей современных медицинских технологий в 

ранней диагностике и лечении больных первичной открытоугольной 

глаукомой были проведены исследования с использованием современной 

медицинской техники, проанализированы результаты обследований и 

лечения больных ПОУГ в Волгоградском филиале Федерального 

Государственного Бюджетного Учреждения «МНТК «Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н. Фёдорова Минздрава России». 

Для решения  поставленных  задач обследовано   1743 пациента (2414 

глаз).  Все обследованные в зависимости от офтальмологического статуса 

были распределены  на 3 группы:    1 основная группа – больные первичной 

открытоугольной глаукомой – 1310  человек (1638  глаз), 2 группа – группа 
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сравнения - контрольная - 365 человек (640 глаз) без глазной патологии,         

3 группа - глазная гипертензия - 68 человек (136 глаз). Все группы были 

сопоставимы по полу и возрасту.  

На основании распределения внутриглазного давления у 365 здоровых 

лиц (640 глаз) установлено, что зона низкой индивидуальной нормы 

(истинное ВГД от 9 до 13 мм рт.ст.) отмечается в 35% случаях, зона средней 

индивидуальной нормы  (истинное ВГД свыше 13 до 18 мм рт.ст.) – в 57,5 %  

случаях и зона высокой индивидуальной нормы (свыше 18 до 21 мм рт.ст.) – 

только в 7,5% случаях. Среднее значение истинного ВГД равно 14,0±0,1 мм 

рт.ст.  Исследование зависимости индивидуального уровня офтальмотонуса 

и показателей гемодинамики глаза у здоровых лиц методом 

многофакторного корреляционного анализа позволило установить наиболее 

информативный и объективный показатель гемодинамики глаза, который  

достоверно коррелирует с уровнем индивидуального внутриглазного 

давления и офтальмическим перфузионным давлением. Данным показателем 

является показатель офтальмосфигмографии, который отражает эластичность 

внутриглазных сосудов (ПЭСГ=СППО/АГПД). Среднее значение ПЭСГ у 

здоровых лиц равно 2,3±0,04 мм3/мм рт.ст., а минимальное его значение – 1,3 

мм3/мм рт.ст.  

На основании многофакторного корреляционного анализа у здоровых 

лиц определена зависимость ПЭСГ от среднего артериального давления в 

плечевой артерии, индивидуального внутриглазного давления и частоты 

сердечных сокращений (ЧСС):  

ПЭСГ = 5,11 - (0,005•АД сред. + 0,1 • Р0 + 0,009•ЧСС).  Полученное 

уравнение регрессии легло в основу  программного обеспечения 

автоматизированной офтальмотоносфигмографии для определения 

толерантного ВГД у больных первичной открытоугольной глаукомой.  

Для изучения  влияния офтальмобиометрических факторов (центральная 

толщина роговицы, переднезадний размер глазного яблока) на точность 
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измерения офтальмотонуса были проведены исследования ригидности 

корнеосклеральной оболочки глаза у 365 здоровых лиц  (640 глаз) методом 

динамической дифференциальной тонометрии.  Доказано, что предложенный 

способ динамической дифференциальной тонометрии позволяет исключить 

влияние центральной толщины роговицы и переднезаднего размера глаза на 

результаты тонометрии, повышает точность измерения внутриглазного 

давления.  

Исследование чувствительности зрительного нерва к интолерантному 

ВГД по данным статической автоматизированной селективной периметрии 

показало, что вакуум-периметрическая проба с искусственным повышением 

внутриглазного давления до 30 мм рт.ст. в течение 5 минут не вызывает у 

лиц контрольной группы статистически достоверных изменений в поле 

зрения. Показатель чувствительности зрительного нерва (Is) у здоровых лиц 

составлял в среднем 8,7±0,5 усл. ед. и не превышает 17,3 усл.ед. 

При обследовании 68 лиц с глазной гипертензией (136 глаз) было 

установлено, что среднее значение истинного ВГД  составляло 22,9±0,12 мм 

рт.ст., что достоверно  выше чем у здоровых лиц (t=4,5; р<0,05) и было 

обусловлено достоверным повышением секреции водянистой влаги в 

среднем до 4,3±0,08 мм3/мин в отличие от контрольной группы (t=24,8; 

р<0,001).  

Толерантность зрительного нерва к повышенному ВГД у лиц с глазной 

гипертензией была обусловлена высоким уровнем кровоснабжения глаза: 

увеличением минутного пульсового объема крови в среднем до 1444±19,5 

мм3, что   достоверно выше, чем у здоровых лиц  (t=2,7; р<0,05), повышением 

тонуса внутриглазных сосудов (ПАК) в среднем до 0,55±0,01 мм рт. ст./мм3 

(t=8,8; р<0,001) и снижением эластичности внутриглазных сосудов (ПЭСГ) 

на 17% - в среднем до 1,88±0,03 мм3/мм рт. ст. (t=9,1; р<0,001) за счет 

сосудистой ауторегуляции. Показатель чувствительности зрительного нерва 

(Is) к интолерантному ВГД не отличался от здоровых лиц  и составлял по 
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данным статической периметрии в среднем 7,8±0,53 усл. ед. (t=1,2; р>0,05). 

Динамическое наблюдение за пациентами в течение 5 лет подтвердило 

полученные результаты. Исследование чувствительности зрительного нерва 

(Is) позволяет проводить дифференциальную диагностику глазной 

гипертензии и  начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы. 

При обследовании 1310 больных первичной открытоугольной глаукомы  

(1638 глаз) установлена прямая корреляционная связь между уровнем 

внутриглазного давления и показателями гемодинамики глаза.  Были 

определены наиболее информативные показатели гемодинамики глаза 

методом офтальмосфигмографии: показатель эластичности внутриглазных 

сосудов (ПЭСГ), показатель адекватности кровоснабжения глаза (ПАК) и 

индекс адекватности кровоснабжения глаза (ИАКГ) с коэффициентами 

корреляции -0,77,  0,77 и 0,84, соответственно. На основании исследований 

были установлены значения показателей офтальмосфигмографии, 

соответствующие толерантному внутриглазному давлению: ПЭСГ 1,3-2,4 

мм3/мм рт.ст., ПАК 0,3-0,8 мм рт.ст./мм3 и ИАКГ 3,9-12,0 мм рт.ст./мм3.  

Установлено, что толерантное истинное внутриглазное давление у 1310 

больных первичной открытоугольной глаукомой (1638 глаз) находится в 

диапазоне  от 13,5 до 19,6 мм рт.ст. Среднее значение толерантного 

истинного ВГД равно 16,5±0,1 мм рт.ст.  

Толерантность зрительного нерва к внутриглазному давлению 

определяется морфофункциональной сохранностью зрительного нерва и 

нормализацией эластичности внутриглазных сосудов при значениях ВГД, не 

превышающих  толерантное давление. Оценить толерантность зрительного 

нерва у больных глаукомой к максимальному длительно воздействующему и 

безопасному ВГД возможно по уровню толерантного давления. Установлены 

три степени толерантности зрительного нерва у больных ПОУГ, 

соответствующие зонам индивидуальной нормы.   
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Толерантное давление с уровнем истинного офтальмотонуса выше 18,0  

мм рт.ст. встречалось у больных ПОУГ только в 13,6% случаев (222 глаза) и 

указывало на высокую степень толерантности зрительного нерва.  

Значения толерантного ВГД выше 19 мм рт.ст. были выявлены только в 

4,5% случаев. Поэтому диапазон офтальмотонуса от 19 до 21 мм рт.ст.  с 

позиции толерантного давления следует рассматривать как опасный  для  

95% больных первичной  открытоугольной глаукомой. 

Толерантное ВГД в зоне низкой индивидуальной нормы (до 13,0 мм 

рт.ст.) встречалось  в   5,5 % случаях (91 глаз) и указывало на низкую степень 

толерантности зрительного нерва у данных пациентов. Необходимо 

отметить, что среднее значение толерантного давления (P0 tl) у 39 больных 

глаукомой нормального давления (65 глаз) было равно 13,2±0,2 мм рт.ст. и 

достоверно отличалось от исходного офтальмотонуса (t=7,8; p<0,001) и от 

среднего значения P0 tl  у больных ПОУГ, которое составляло 16,5±0,1 мм 

рт.ст. (t=15,0; p<0,001). Толерантное давление у больных ГНД (P0 tl) не 

превышало 13 мм рт.ст. в 52,3% случаях (на 34 глазах) и в 47,7% случаях (31 

глаз) было выше 13 мм рт.ст., но не более 16,3 мм рт.ст. Полученные 

результаты указывали на низкую степень толерантности зрительного нерва у 

больных ГНД. 

Толерантное ВГД  в зоне средней индивидуальной нормы (от 13 до 18 

мм рт.ст.) встречалось в 80,9 % случаях (1325 глаз) и указывало на среднюю 

степень толерантности зрительного нерва у данных пациентов.   

На основании многофакторного корреляционного анализа установлена 

достоверная зависимость между уровнем толерантного внутриглазного 

давления и факторами риска прогрессирования глаукомного процесса, а 

именно между возрастом пациента, артериальным давлением в плечевой 

артерии, центральной толщиной роговицы, переднезадним размером 

глазного яблока и стадией глаукомы. Определена  зависимость толерантного 

истинного ВГД у больных первичной открытоугольной глаукомой от 
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возраста пациента и величины диастолического артериального давления в 

плечевой артерии, которая может быть выражена формулой:  

Р0tl = 12,2 + 0,07*АД диаст.- 0,024*Возраст. 

На основании многофакторного анализа у больных  с начальной стадией 

первичной  открытоугольной глаукомы разработана математическая модель 

и программное обеспечение для определения толерантного ВГД в 

зависимости от диастолического артериального давления в плечевой 

артерии, переднезаднего размера глазного яблока, центральной толщины 

роговицы и возраста пациента:  

P0tl=19,6+0,056*АДдиаст.-0,015*В-0,78*ПЗР+0,021*ЦТР, где Р0 tl – 

толерантное истинное ВГД (мм рт.ст.), АД диаст. – уровень диастолического 

артериального давления в плечевой артерии (мм рт.ст), В – возраст пациента, 

ПЗР – переднезадний размер глазного яблока (мм), ЦТР – центральная 

толщина роговицы (мкм). Все коэффициенты данной формулы статистически 

достоверны (р<0,001). Установлено, что прогрессирование первичной 

открытоугольной глаукомы приводит к  снижению толерантного давления: в 

среднем на 0,3 мм рт.ст. на каждую стадию заболевания. Коэффициент 

корреляции рангов Спирмена равен - 0,24 (t=-10,1; р<0,05).  

На основании полученных формул разработаны  таблица  и  

программное обеспечение для инсталляции на персональный компьютер, 

которые позволяют  рассчитать толерантное и целевое давление  у больных 

первичной открытоугольной глаукомой с учетом факторов риска 

прогрессирования глаукомы, что позволяет в 37% случаях обнаруживать 

интолерантные значения ВГД у пациентов, имеющих «нормальные» 

значения офтальмотонуса на фоне лечения, оценивать эффективность 

снижения повышенного интолерантного ВГД до целевого давления на фоне 

медикаментозной терапии,  своевременно определять показания и 

переходить к более эффективным методам лечения: лазерным или 

хирургическим операциям. 
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 Установлено, что данный способ определения толерантного и целевого 

давления является более точным, чем метод, основанный на 30% снижении 

офтальмотонуса от исходного его значения.  

Установлено, что целевое внутриглазное давление  ниже толерантного 

офтальмотонуса в среднем на 2,5±0,03 мм рт.ст. и  находится в диапазоне  

истинного ВГД от 11 до 17 мм рт.ст. 

Установлено, что офтальмотоносфигмографический метод определения 

толерантного внутриглазного давления является  информативным методом в 

ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы 

(чувствительность – 90,4%, специфичность 97,3%) и в совокупности с 

другими методами исследования (тонография, офтальмобиомикроскопия, 

оптическая когерентная томография, статическая периметрия) 

обеспечивается высокая информативность в выявлении начальной стадии 

ПОУГ: чувствительность комплексной оценки составила  99%. 

Под интолерантностью зрительного нерва следует понимать  

чувствительность зрительного нерва к повышенному интолерантному 

уровню внутриглазного давления, которое вызывает в глазу 

морфофункциональные и гемодинамические нарушения. Установлено 

достоверное различие между значениями показателя чувствительности 

зрительного нерва (Is) к интолерантному ВГД (t=33,8; р<0,001) у лиц с 

глазной гипертензией (7,8±0,53) и у больных с начальной стадией первичной 

открытоугольной глаукомой (87,7±2,3). Чувствительность данного метода в 

ранней диагностике начальной стадии первичной глаукомы составляет–94%, 

а специфичность-99%.  

От начальной стадии к далеко зашедшей стадии глаукомы средняя 

величина показателя Is у больных глаукомой с нормальным давлением 

увеличилась в 9,4 раза: с 98,7±18,9 при начальной стадии  до 930±101,7 при 

далеко зашедшей стадии глаукомы. Это было связано  с увеличением 

дефектов в поле зрения во время окулокомпрессии и с более медленным их 
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исчезновением после нагрузки у больных с развитой и далеко зашедшей 

стадиями глаукомы. Таким образом, данный способ исследования 

чувствительности зрительного нерва к компрессионной 

офтальмогипертензии (Is) по данным статической надпороговой селективной 

периметрии позволяет провести  дифференциальную диагностику между 

начальной стадией первичной открытоугольной глаукомой и глазной 

гипертензией, а также выполнить диагностику глаукомы нормального 

давления. 

Установлено, что при интолерантном ВГД  отмечается достоверное 

ухудшение показателей гемодинамики глаза: снижение среднего значения 

минутного пульсового объема (МПО) в среднем до 1335±5,39 (t=14,0; 

р<0,001)  и среднего значения ПЭСГ до 1,1±0,012 мм3/мм рт.ст. (t=47,4; 

р<0,001),  увеличение среднего значения ПАК до 1,04±0,012 мм рт.ст./мм3 

(t=37,9; р<0,001) и ИАКГ в среднем до  12,7±0,11 мм рт.ст./мм3 (t=39,3; 

р<0,001).  

Между значениями ПЭСГ и индексом интолерантности (I int= P0 – P0 tl) 

у больных глаукомой отмечалась  достоверная обратная корреляционная 

связь: коэффициент корреляции   был равен – 0,77 (р<0,0001).  

При динамическом наблюдении от 2 до 7 лет установлено, что при 

достижении целевого давления и при колебаниях офтальмотонуса до уровня 

толерантного давления на фоне медикаментозного, лазерного или 

хирургического лечения отмечается стабилизация глаукомного процесса у 

больных первичной открытоугольной глаукомой в 94,6% случаях. При 

стабилизированной глаукоме офтальмотонус находится ниже уровня 

толерантного давления и индекс интолерантности меньше нуля (I int<0), 

cреднее значение I int равно -1,5±0,04 мм рт.ст.  При медленно 

прогрессирующей глаукоме индекс интолерантности не превышает 4,7 мм 

рт.ст., а среднее его значение (I int) равно 2,6±0,12 мм рт.ст. (t=32,3; р<0,001).   
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При быстро прогрессирующей глаукоме индекс интолерантности превышает 

4,7 мм рт.ст.  и среднее его значение равно 7,2±0,2 мм рт.ст. (t=19,7; р<0,001).  

Таким образом, при колебаниях офтальмотонуса выше толерантного 

давления на фоне  максимального медикаментозного лечения  показано 

своевременное проведение лазерного или хирургического лечения глаукомы.    

После СЛТ по методу M.A. Latina через 6 месяцев у 575 больными 

ПОУГ средняя величина истинного ВГД была равна 15,6 мм рт.ст.  Средняя 

величина  коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости после 

СЛТ увеличилась с 0,14 до 0,18 мм3/мм рт.ст.*мин - на 28,5% (p<0,001).  У 

данных пациентов колебания ВГД не превышали толерантное давление и 

была отмечена объективная положительная динамика в показателях 

гемодинамики глаза. Средняя  величина ПЭСГ  достоверно увеличилась: с 

1,1±0,006 до 1,8±0,008 мм3/мм рт.ст. (t=70; p<0,001). Средние значения 

показателей ПАК и ИАКГ достоверно уменьшились с 0,9±0,005 до 

0,55±0,005 мм рт.ст./мм3 и с 11,9±0,09 мм3/мм рт.ст. до 7,9± 0,07мм3/мм 

рт.ст., соответственно (t=43,7; p<0,001 и t=35; p<0,001), а индекс 

интолерантности снизился от 5,0±0,15 мм рт.ст.   до -1,0±0,1 мм рт.ст. 

(t=42,8; р<0,001).  

После СЛТ у 575 больных ПОУГ на основе определения толерантного 

давления, индекса интолерантности и показателей гемодинамики глаза  за 5 

лет наблюдений стабилизация зрительных функций  достигнута была по 

данным статической автоматизированной периметрии у 538 больных ПОУГ 

–  в 93,6% случаях. Средняя величина суммарной светочувствительности 

сетчатки (ССЧС) у 538 больных глаукомой составляла  2923±19 dB и была 

выше исходного значения 2856±20 dB  (t=2,4; р<0,05). Средняя величина 

порога светочувствительности сетчатки  (ПСЧС) была равна 27,8±0,2 dB и 

превышала исходное среднее значение  27,2±0,16 dB  (t=2,3; р<0,05).  

По данным ОКТ сохранялась стабильность средних значений 

морфометрических показателей  ДЗН: площадь нейроретинального ободка 
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составляла 0,98±0,08 мм2 (t=0,59; р>0,05),  толщина СНВС по височному 

сектору ДЗН - 58,2±0,26 мкм (t=0,78; р>0,05), площадь экскавации - 

0,92±0,012 мм2 (t=1,1; р>0,05), а её объем - 0,15±0,005 мм3 (t=0,9; р>0,05).  

Таким образом, клинические наблюдения  в течение 5 лет за 575 

больными ПОУГ до и после СЛТ подтвердили, что для стабилизации 

глаукомного процесса необходимо  снижение повышенного ВГД до целевого 

давления, которое не должно превышать толерантное давление. 

Определение толерантного давления вместе с данными УБМ глаза у 

больных первичной открытоугольной глаукомой позволили обоснованно 

выполнить лазерную ДГП при колебаниях офтальмотонуса выше 

толерантного давления в течение 6 мес. после МНГСЭ в 81,1% случаях (на 

434 глазах) и в 94,2% случаях (504 глаза) в течение года после операции. Из 

них на 427 глазах (84,7%) проведена лазерная ДГП при повышении 

офтальмотонуса выше толерантного давления в диапазоне значений 

среднестатистической нормы, что указывает на своевременное оказание 

медицинской помощи при динамическом наблюдении у данных пациентов.  

После ДГП истинное ВГД снизилось до целевого давления и было равно 

14,9±0,1 мм рт.ст. Коэффициент легкости оттока внутриглазной жидкости 

был равен 0,25±0,009 мм3/мм рт.ст.*мин. Отмечалось достоверное 

улучшение показателей гемодинамики глаза: средняя величина ПЭСГ 

увеличилась до 2,0±0,01 мм3/мм рт.ст. (р<0,05); ИАКГ уменьшился до 

7,8±0,07 мм рт.ст./мм3 (р<0,05). Средняя величина индекса интолерантности 

была равна -1,4±0,05 мм рт.ст.  

Снижение повышенного ВГД  до целевого давления характеризовалось 

стабилизацией зрительных функций: средняя исходная величина суммарной 

светочувствительности сетчатки (ССЧС) по данным статической периметрии 

составляла 1702±8,2 dB. За время наблюдения средняя величина суммарной 

светочувствительности сетчатки  у пациентов данной группы увеличилась до  

1944±7,9 dB (t=21,3; р<0,001). Средняя величина порога 
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светочувствительности сетчатки (ПСЧС) увеличилась с 19,8±0,2 dB до 

20,9±0,17 dB (t=4,2; р<0,001).  

Клинические наблюдения  в течение 5 лет за 535 больными ПОУГ до и 

после МНГСЭ и ДГП подтвердили, что для стабилизации глаукомного 

процесса важно, чтобы  интолерантное ВГД было снижено до целевого 

давления. Стабилизация зрительных функций через год после МНГСЭ и 

лазерной ДГП была достигнута у больных ПОУГ в 95,1% случаях (на 509 

глазах). Стабилизация зрительных функций по данным автоматизированной 

статической периметрии была достигнута за 5 лет наблюдения у 498 больных 

ПОУГ (498 глаза) –  в 93,1% случаях. По данным ОКТ через 5 лет 

наблюдения у больных глаукомой отмечалась стабильность средних 

значений морфометрических показателей ДЗН и СНВС: площадь 

нейроретинального ободка достоверно не изменилась: от 0,59±0,012 мм2 до 

0,61±0,01 мм2 (t=1,3; р>0,05), а также отмечалось стабилизация показателя 

Э/Д:  от исходного среднего значения 0,71±0,009 до 0,7±0,008 (р>0,05) через 

5 лет после операции.  Площадь экскавации ДЗН также достоверно не 

изменилась: в среднем от 1,47±0,018 до 1,45±0,016 мм2 (р>0,05). Толщина 

СНВС по височному сектору ДЗН оставалась стабильной: её изменение было 

недостоверным в среднем от 49,4±0,7 мкм  до 49,1±0,5 мкм (р>0,05).  

Средняя величина суммарной светочувствительности сетчатки (ССЧС) 

за 5 лет наблюдения соответствовала 1879±12,2 dB и достоверно была выше 

исходного значения 1702±11,2 dB  (t=10,6; р<0,001), а средняя величина 

порога светочувствительности сетчатки  (ПСЧС) сохранялась стабильной в 

среднем от 19,8±0,2 dB до 20,2±0,17 dB  (t=1,5; р>0,05).  

Определение толерантного ВГД имеет клиническое значение для оценки 

и прогнозирования динамики зрительных функций у больных первичной 

открытоугольной глаукомой.  

При стабилизированной глаукоме (1549 глаз – в 94,6% случаях) среднее 

значение индекса интолерантности (I int=P0-Ptl) было равно -1,5±0,04 мм 
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рт.ст. Из них у 94,4% больных ПОУГ (1463 глаза) индекс интолерантности 

был меньше нуля и выражался отрицательным числом. У 5,6 % больных 

ПОУГ (86 глаз) индекс интолерантности был менее 2 мм рт.ст.  Это 

подтверждает, что для стабилизации зрительных функций необходимо, 

чтобы ВГД не превышало толерантное давление.  

При  нестабилизированной глаукоме (89 глаз) средняя величина ПЭСГ 

(0,9±0,02 мм3/мм рт.ст.) была в 2 раза меньше, чем при стабилизированной 

глаукоме (1,9±0,007 мм3/мм рт.ст.). Средняя величина ИАКГ при 

нестабилизированной глаукоме (14,6±0,22 мм рт.ст./мм3) была в 1,9 раза 

больше, чем у больных ПОУГ со стабилизацией зрительных функций 

(7,6±0,03 мм рт.ст./мм3). Средняя величина реографического коэффициента 

при нестабилизированной глаукоме (1,48±0,01 %0) была на 22% ниже, чем 

при стабилизированной глаукоме (1,9±0,014%0). 

При медленно прогрессирующей динамики зрительных функций у 

больных глаукомой характерным являлось  повышение офтальмотонуса 

выше значения толерантного давления, средняя величина индекса 

интолерантности составляла 2,6±0,12 мм рт.ст., а максимальное его значение 

(I int.)  не более 4,7 мм рт.ст. При индексе интолерантности до 5 мм рт.ст.  

величина ПЭСГ снижалась до 1,2±0,05 мм3/мм рт.ст. 

Для быстро прогрессирующей динамики зрительных функций у 

больных первичной открытоугольной глаукомы (38 глаз) характерным 

являлось повышение индекса интолерантности   свыше 5 мм рт.ст. Среднее 

значение I int. было равно 7,2±0,2 мм рт.ст. При индексе интолерантности 

свыше 5 мм рт.ст. среднее значение ПЭСГ соответствовало 0,9±0,02 мм3/мм 

рт.ст.  При I int.  свыше 10 мм рт.ст.   средняя величина ПЭСГ уменьшалась в 

2,7 раза по сравнению со стабилизированной глаукомой – до 0,7±0,11 мм3/мм 

рт.ст., что указывает на высокую чувствительность I int. и ПЭСГ в оценке 

динамики глаукомного процесса.  
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Таким образом, следует различать два различных по своей сути явления: 

толерантность (устойчивость) и интолерантность (чувствительность) 

зрительного нерва к офтальмотонусу. Чем ниже толерантность и выше 

интолерантность зрительного нерва, тем более надежные методы лечения 

должны применяться у больных глаукомой, направленные на снижение 

офтальмотонуса до целевого давления, а суточные колебания 

офтальмотонуса не должны превышать толерантное давление. 

Таким образом, изучение  толерантности и интолерантности 

зрительного нерва позволяет улучшить систему лечебно-диагностических 

алгоритмов и  мониторинга на основе исследования гемодинамики глаза, 

толерантного внутриглазного давления, комплексного 

морфофункционального подхода к определению  толерантности и 

интолерантности зрительного нерва для  ранней дифференциальной 

диагностики, прогнозирования скорости прогрессирования глаукомного 

процесса, а также оценки эффективности медикаментозного, лазерного и 

хирургического лечения первичной открытоугольной глаукомы.   

При повышении офтальмотонуса на фоне комбинированного 

медикаментозного лечения выше толерантного давления имеется 

возможность в условиях поликлиники и офтальмологического стационара 

обоснованно и своевременно назначить пациенту лазерное или хирургическое 

лечение глаукомы, не дожидаясь повышения офтальмотонуса выше верхней 

границы среднестатистической нормы и ухудшения зрительных функций у 

пациента.  

Данный подход в лечении больных первичной открытоугольной 

глаукомой позволяет врачу своевременно оценивать эффективность лечения 

и принимать решение о его достаточности, когда колебания офтальмотонуса 

находятся в пределах границ среднестатистической нормы, но превышают 

толерантное давление. Это позволяет своевременно назначить и выполнить 

специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь 
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больным первичной открытоугольной глаукомой, не дожидаясь результатов 

морфофункционального подтверждения прогрессирования глаукомного 

процесса. 

На современном этапе является важным создание координирующих 

офтальмологических отделов (центров) по ранней диагностике, лечению, а 

также мониторингу  больных первичной открытоугольной глаукомой с 

исследованием толерантного, целевого и интолерантного внутриглазного 

давления, что позволяет у  37 % больных первичной открытоугольной 

глаукомой с «нормальными» значениями ВГД обнаружить, что 

офтальмотонус находится в зоне интолерантного внутриглазного давления  и 

добиться стабилизации глаукомного процесса на фоне медикаментозного 

лечения на 513 глазах из 528 глаз - в 97,1% случаях,  на фоне лазерного 

лечения на 538 глазах из 575 глаз больных ПОУГ– в 93,6% случаях и после 

хирургического лечения на 498 глазах из 535 глазах после МНГСЭ и ЛДГП – 

93,1% случаях. В итоге подход к лечению с позиции толерантности и 

интолерантности зрительного нерва к внутриглазному давлению позволил 

достичь стабилизации  зрительных функций на 1549 глазах из 1638 глаз 

больных первичной открытоугольной глаукомой – в 94,5% случаях, 

обоснованно и своевременно увеличить применение современных лазерных  

и хирургических технологий в лечении первичной открытоугольной 

глаукомы. Подход к лечению больных первичной открытоугольной 

глаукомой на основе определения толерантного давления привел к 

увеличению лазерных операций на 68,9%, хирургических операций -  на 

23,5%.  
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Выводы 

 
1. Наиболее информативными показателями 

офтальмосфигмографии, которые зависят  от уровня внутриглазного 

давления, являются: показатель эластичности внутриглазных сосудов 

(ПЭСГ), показатель адекватности кровоснабжения глаза (ПАК) и индекс 

адекватности кровоснабжения глаза (ИАКГ) с коэффициентами корреляции   

-0,77, 0,77 и 0,84, соответственно. Определены значения ПЭСГ 1,3-2,4 

мм3/мм рт.ст., ПАК 0,3-0,8 мм рт.ст./мм3 и ИАКГ 3,9-12,0 мм рт.ст./мм3, 

которые соответствуют толерантному внутриглазному давлению.  

2.  Выявлена достоверная совокупная зависимость между уровнем 

толерантного внутриглазного давления и факторами риска прогрессирования 

глаукомного процесса, а именно между возрастом пациента, артериальным 

давлением в плечевой артерии, центральной толщиной роговицы, 

переднезадним размером глазного яблока и стадией глаукомы (р<0,001). 

3. Разработанные для определения толерантного и целевого 

давления, математическая модель, итоговая таблица и компьютерное 

программное обеспечение позволяют у больных первичной открытоугольной 

глаукомой в 37% случаях обнаруживать интолерантные значения 

офтальмотонуса в пределах границ среднестатистической нормы 

внутриглазного давления, своевременно определять показания и переходить 

от медикаментозной терапии к более эффективным методам лечения: 

лазерным или хирургическим операциям. Толерантное внутриглазное 

давление находится в диапазоне от 13,5 мм рт.ст. до 19,6 мм рт.ст. Целевое 

давление ниже толерантного давления в среднем на 2,5±0,03 мм рт.ст. и 

находится в диапазоне от 11 до 17 мм рт.ст. 

4. Толерантность зрительного нерва к внутриглазному давлению 

определяется морфофункциональной сохранностью зрительного нерва и 
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нормализацией эластичности внутриглазных сосудов при значениях ВГД, не 

превышающих  толерантное давление. Интолерантность зрительного нерва 

определяется чувствительностью зрительного нерва к повышенному 

интолерантному уровню внутриглазного давления, которое вызывает в глазу 

морфофункциональные и гемодинамические нарушения. Выявлено 

достоверное различие между значениями показателя чувствительности 

зрительного нерва (Is) к интолерантному ВГД у больных с начальной стадией 

первичной открытоугольной глаукомой и у лиц с глазной гипертензией  

(t=33,8; р<0,001). При интолерантном ВГД  отмечается достоверное 

ухудшение гемодинамики глаза: снижение среднего значения минутного 

пульсового объема (МПО) до 1335±5,39 мм3 (t=14,0; р<0,001)  и среднего 

значения ПЭСГ до 1,1±0,012 мм3/мм рт.ст. (t=47,4; р<0,001),  увеличение 

среднего значения ПАК до 1,04±0,012 мм рт.ст./мм3 (t=37,9; р<0,001) и ИАКГ 

в среднем до  12,7±0,11 мм рт.ст./мм3 (t=39,3; р<0,001).  

5. У лиц с глазной гипертензией толерантность зрительного нерва к 

повышенному ВГД обусловлена высоким уровнем кровоснабжения глаза: 

увеличением минутного пульсового объема крови до 1444±17 мм3, что   

достоверно выше, чем у здоровых лиц  (t=2,7; р<0,05), повышением тонуса 

внутриглазных сосудов (ПАК) за счет сосудистой ауторегуляции до 

0,55±0,01 мм рт. ст./мм3 (t=8,8; р<0,001) и снижением эластичности 

внутриглазных сосудов (ПЭСГ) на 17% - до 1,88±0,03 мм3/мм рт. ст. (t=9,1; 

р<0,001), а также  характеризуется тем, что ВГД не превышает толерантное 

давление, показатель чувствительности зрительного нерва (Is) к 

интолерантному ВГД не отличается от здоровых лиц  и составляет по 

данным статической периметрии 7,8±0,53 усл. ед. (t=1,2; р>0,05), что 

обуславливает морфофункциональную стабильность зрительного нерва.   

6. Офтальмотоносфигмографический метод определения 

толерантного внутриглазного давления является  информативным методом в 

ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы 
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(чувствительность – 90,4%, специфичность 97,3%) и в совокупности с 

другими методами исследования (тонография, офтальмобиомикроскопия, 

оптическая когерентная томография, статическая периметрия) 

обеспечивается высокая информативность в выявлении начальной стадии 

ПОУГ: чувствительность комплексной оценки - 99%. 

7. Исследование индекса интолерантности внутриглазного давления 

позволяет прогнозировать скорость прогрессирования глаукомного процесса: 

при стабилизированной глаукоме значения индекса интолерантности меньше 

нуля (I int<0), cреднее значение I int равно -1,5±0,04 мм рт.ст.;  при медленно 

прогрессирующей глаукоме I int не превышает 4,7 мм рт.ст., диапазон 

значений 0,9-4,7 мм рт.ст., а среднее значение I int 2,6±0,12 мм рт.ст. (t=32,3; 

р<0,001) и  при быстро прогрессирующей глаукоме I int превышает 4,7 мм 

рт.ст., диапазон значений 4,7-11,9 мм рт.ст.,  среднее значение I int 7,2±0,2 

мм рт.ст. (t=19,7; р<0,001).  

8. Стабилизация зрительных функций и сохранность 

морфометрических показателей ДЗН и СНВС у больных с начальной стадией 

первичной открытоугольной глаукомой достигается на фоне 

медикаментозного лечения через год  в 97,2% случаях при индексе 

интолерантности не выше нуля (I int <0). При снижении офтальмотонуса до 

целевого давления на фоне монотерапии 0,004% раствором травопроста и 

уменьшения индекса интолерантности ВГД от 4,9±0,1 мм рт.ст.  до -2,6±0,08 

мм рт.ст. (t=58,6; р<0,001) происходит улучшение гемодинамики глаза: 

увеличивается ПЭСГ в среднем от 1,2±0,02 до 2,0±0,02 мм3/мм рт.ст. (t=28,6; 

p<0,001), уменьшается ПАК в среднем от 0,83±0,02 до 0,4±0,014 мм 

рт.ст./мм3 (t=17,9; p<0,001) и снижается ИАКГ в среднем от 11,4±0,25 мм3/мм 

рт.ст. до 7,1±0,16 мм3/мм рт.ст. (t=14,3; p<0,001). При снижении 

офтальмотонуса до целевого давления на фоне комбинированного 

медикаментозного лечения и уменьшения индекса интолерантности ВГД от 

6,2±0,09 мм рт.ст.  до -2,4±0,07 мм рт.ст. (t=78,2; р<0,001) происходит 
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улучшение гемодинамики глаза: увеличивается ПЭСГ в среднем от 1,1±0,02 

до 2,1±0,03 мм3/мм рт.ст. (t=27,8; p<0,001), уменьшается ПАК в среднем от 

0,91±0,016 до 0,48±0,011 мм рт.ст./мм3 (t=22,6; p<0,001) и снижается ИАКГ в 

среднем от 12,7±0,1 мм3/мм рт.ст. до 7,5±0,1 мм3/мм рт.ст. (t=37,1; p<0,001). 

9. Стабилизация зрительных функций и сохранность 

морфометрических показателей ДЗН и СНВС у больных с начальной стадией 

первичной открытоугольной глаукомой достигается после СЛТ через год  в 

100% случаях, а через 5 лет - в 93,6% случаях при индексе интолерантности 

не выше нуля (I int <0). После СЛТ на фоне снижения офтальмотонуса до 

целевого давления и снижения индекса интолерантности ВГД от 5,1±0,11 мм 

рт.ст.  до -1,3±0,065 мм рт.ст. (t=50,4; р<0,001) происходит улучшение  

гемодинамики глаза: увеличивается ПЭСГ в среднем от 1,1±0,006 до 

1,7±0,006 мм3/мм рт.ст. (t=70,5; p<0,001), уменьшается ПАК в среднем от 

0,9±0,005 до 0,56±0,005 мм рт.ст./мм3 (t=48,5; p<0,001) и снижается ИАКГ в 

среднем от 11,9±0,09 мм3/мм рт.ст. до 7,9±0,09мм3/мм рт.ст. (t=31,5; p<0,001). 

10. Стабилизация зрительных функций и сохранность 

морфометрических показателей ДЗН и СНВС у больных первичной 

открытоугольной глаукомой достигается после МНГСЭ и ДГП через год в 

95,1% случаях, через 5 лет - в 93,1% случаях при индексе интолерантности 

внутриглазного давления меньше нуля (I int <0). После МНГСЭ и ДГП на 

фоне снижения офтальмотонуса до целевого давления и снижения индекса 

интолерантности ВГД от 10,8±0,18 мм рт.ст.  до -1,5±0,05 мм рт.ст. (t=50,4; 

р<0,001) происходит улучшение гемодинамики глаза: увеличивается ПЭСГ в 

среднем от 1,0±0,008 до 2,1±0,009 мм3/мм рт.ст. (t=70,5; p<0,001), 

уменьшается ПАК в среднем от 0,98±0,007 до 0,5±0,005 мм рт.ст./мм3 (t=48,5; 

p<0,001) и снижается ИАКГ в среднем от 15,1±0,09 мм3/мм рт.ст. до 7,6±0,07 

мм3/мм рт.ст. (t=31,5; p<0,001). 
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Практические рекомендации 

1. Для исследования толерантного ВГД рекомендуется 

использовать тоносфигмографический метод с регистрацией офтальмотонуса 

и показателей глазного пульса: ПЭСГ, ПАК и ИАКГ. При толерантном 

давлении ПЭСГ 1,3-2,4 мм3/мм рт.ст., ПАК 0,3-0,8 мм рт.ст./мм3 и ИАКГ 3,9-

12,0 мм рт.ст./мм3.  

2. В амбулаторных условиях толерантное и целевое ВГД 

рекомендуется определять по таблице с учетом возраста пациента и уровня 

диастолического артериального давления в плечевой артерии или с помощью 

программного обеспечения с учетом возраста пациента, стадии глаукомы, 

уровня диастолического артериального давления, центральной толщины 

роговицы и переднезаднего размера глазного яблока. Целевое давление ниже 

толерантного ВГД  и находится в диапазоне от 11 до 17 мм рт.ст. 

3. Необходимо учитывать влияние офтальмобиометрических 

факторов на точность тонометрии:  отклонение от результата на 1 мм рт.ст. и 

более отмечается при  центральной толщине роговицы (ЦТР) менее 525 мкм 

и переднезаднем размере глаза (ПЗР) более 25 мм, а также при ЦТР более 580 

мкм и ПЗР менее 22,5 мм. При указанных выше значениях 

офтальмобиометрических показателей рекомендуется проводить 

динамическую дифференциальную тонометрию с учетом ригидности 

корнеосклеральной оболочки глаза. 

4. С целью повышения эффективности дифференциальной 

диагностики между глазной гипертензией и препериметрической начальной 

стадией первичной открытоугольной глаукомы, а также при диагностике 

глаукомы  нормального давления рекомендуется использовать вакуум-

периметрическую пробу с определением показателя чувствительности 

зрительного нерва (Is) к компрессионной офтальмогипертензии по данным 

компьютерной статической автоматизированной селективной периметрии. 
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Чувствительность данного метода в ранней диагностике начальной стадии 

первичной глаукомы составила –94%, а специфичность-99%.  

5. Для оценки эффективности лечения, прогнозировании скорости 

прогрессирования глаукомного процесса у больных ПОУГ рекомендуется 

определять индекс интолерантности (I int). При стабилизированной глаукоме 

значения индекса интолерантности меньше нуля (I int<0), cреднее его 

значение равно -1,5±0,04 мм рт.ст.,  при медленно прогрессирующей 

глаукоме I int не превышает 4,3 мм рт.ст., диапазон значений 0,9-4,3 мм 

рт.ст., и  при быстро прогрессирующей глаукоме I int превышает 4,7 мм 

рт.ст., диапазон значений 4,7-11,9 мм рт.ст.  

6. Стабилизация зрительных функций у больных глаукомой 

отмечается при условии, что на фоне медикаментозного, лазерного  или 

хирургического лечения колебания офтальмотонуса не  превышают 

толерантное внутриглазное давление. 
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