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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Среди  болезней  глаз, имеющих  выраженную  медикосоциальную  зна

чимость  в современном  мире, наиболее  важной  является  глаукома.  В нозо

логической структуре первичной инвалидности  по зрению глаукома выходит 

на первое место. По  данным ВОЗ,  в 2000 году  число  больных, страдающих 

глаукомой,  на  земном  шаре  приблизилось  к  67  миллионам  человек 

(Либман Е.С.с соавт,2000). 

В настоящее время в России около миллиона больных глаукомой и еще 

столько же не диагностировано. Из общего числа больных  15% уже потеряли 

зрение на один глаз, а 10 %  на оба.  Американская ассоциация офтальмоло

гов сравнивает проблему глаукомы с эпидемией СПИДа, так как они предпо

лагают,  что  к 2030  году  число  больных  глаукомой  в  мире удвоится  (Либ

ман Е.С. с соавт, 2000). Значительное распространение  первичной  глаукомы, 

трудности  ранней  диагностики  и  серьезный  прогноз  служат  причинами  по

стоянного  интереса к этой  группе заболеваний,  как со  стороны ученых, так 

и практических врачей (Волков В.В., 2001; Егоров В.В. с соавт., 2009). 

Эффективное  лечение  первичной  открытоугольной  глаукомы  (ПОУГ) 

складывается  из  своевременного,  раннего  выявления  заболевания,  точной 

диагностики,  оценки  стабилизации  процесса  и  адекватности  проводимого 

лечения. 

Современное развитие науки идет по пути использования  высококаче

ственных технологий,  позволяющих открывать неизвестные ранее явления в 

области клеточной и молекулярной биологии, нейрофармакологии. Получен

ные сведения  обеспечивают  новые подходы  к пониманию  сути заболевания, 

ее диагностике  и лечению.  Однако в проблеме лечения ПОУГ остается мно

го нерешенных  вопросов,  в том  числе,  снижение  зрительных  функций  при 

нормальном  уровне  внутриглазного  давления  (ВГД)  (Нестеров  А.П., 2000; 

Волков В.В., 2001; Басинский С.Н. с соавт., 2005). 
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Одной из основных задач в решении этой проблемы  является своевре

менное  выявление  прогрессирования  глаукомнои  оптической  нейропатии 

(ГОН).  (Егоров  В.В.  с  соавт.,  2009;  Волков  В.В.,  2001;  Анисимова  С.Ю., 

2005).  Некоторые  исследователи  связывают  прогрессирование  с  влиянием 

суточных  колебаний  ВГД,  обращая  особое  внимание  не только  на уровень 

ВГД,  но  и  на  его  пиковые  значения  и  размах  суточной  кривой  (Курое

дов А.В. с соавт., 2006). 

Появившиеся  в  последние  годы  технологические  возможности  позво

ляют проводить  морфометрические  исследования  зрительного  нерва. Поль

зуясь современными технологиями, стала  возможена количественная  оценка 

диска зрительного  нерва (Куроедов А.В. с соавт., 2006). Однако до  сих пор 

остается  открытым  вопрос  об  изменениях  морфометрических  параметров 

зрительного  нерва  в  оценке  прогрессирования  глаукомного  процесса 

(Казарян Э.Э., 2009). 

Все  вышеперечисленное  обусловило  актуальность  выполнения  на

стоящего исследования. 

Цель исследования    выявление прогрессирования  оптической ней

ропатии  у  больных  первичной  открытоугольной  глаукомой  с  «нормализо

ванным» офтальмотонусом  с помощью лазерной ретинотомографии HRT И. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить характер  дневных изменений  морфометрических  параметров 

диска  зрительного  нерва  у  больных  разными  стадиями  первичной 

открытоугольной глаукомы. 

2.  Оценить  влияние  дневных  колебаний  офтальмотонуса  на  морфомет

рические параметры  диска зрительного нерва у больных ПОУГ в зави

симости от стадии заболевания. 

3.  Изучить изменения  и  связь морфометрических параметров диска зри

тельного  нерва и уровня офтальмотонуса  на фоне гипотензивной тера

пии у больных разными стадиями  ПОУГ. 

4 



4.  Определить  признаки  прогрессирования  глаукомной  оптической  ней

ропатии  у  больных  ПОУГ  с  «нормализованным»  офтальмотонусом 

с помощью  исследования  морфометрических  параметров  ДЗН  и днев

ных  колебаний внутриглазного давления. 

Научная новизна исследования 

Впервые  изучены  особенности  дневных  колебаний  морфометрических 

параметров  зрительного  нерва  у  больных  разными  стадиями  первичной 

открытоугольной глаукомы. 

Впервые  выявлена  взаимосвязь  дневных  изменений  офтальмотонуса 

и морфометрических  параметров ДЗН и влияние этих изменений на прогрес

сирование глаукомной оптической нейропатии. 

Впервые выявлено влияние гипотензивного  препарата траватан  на ам

плитуду  дневных  колебаний  морфометрических  параметров  зрительного 

нерва в зависимости от стадии ПОУГ. 

Выявлена  взаимосвязь  изменения  светочувствительности  сетчатки 

с изменением морфометрических параметров зрительного нерва. 

Практическая значимость работы 

Дневные  изменения  морфометрических  параметров  ДЗН  у  больных 

разными  стадиями  ПОУГ  находится  в пределах:  для  площади  нейрорети

нального пояска    0,1130,167  mm, отношения площади нейроретинального 

пояска к площади диска зрительного нерва  0,0500,070  mm, объема нейро

ретинального  пояска  0,080  0,104  mm,  толщины  нейроретинальных  воло

кон    0,040  0,050 mm. 

Наиболее информативными для оценки эффективности  гипотензивного 

лечения у больных ПОУГ являются такие морфометрические параметры зри

тельного нерва, как  площадь и объем  нейроретинального пояска, отношение 

площади НРП к площади экскавации. 
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Наибольшую  диагностическую  значимость  для  определения  прогрес

сирования  глаукомы с «нормализованным»  офтальмотонусом  имеют толщи

на нейроретинальных волокон  и площадь нейроретинального пояска. 

Основные  положения, выносимые на защиту 

1.  Величина  дневной  амплитуды  ВГД оказывает непосредственное влияние 

на  морфометрическую  структуру  ДЗН  и на риск прогрессирования  оптиче

ской  нейропатии  у  больных  всеми  стадиями  первичной  открытоугольной 

глаукомы. 

2.  Применение лазерной ретинотомографии  HRT II позволяет выявить изме

нения  морфометрической  структуры  зрительного  нерва,  обусловленные 

дневными колебаниями ВГД на фоне его нормализации. 

3.  Дневной  мониторинг  ВГД  и  HRT   исследование  необходимо  использо

вать у больных разными стадиями ПОУГ с нормализованным  офтальмотону

сом для выявления прогрессирования  оптической нейропатии. 

Апробация работы 

Основные материалы диссертационного  исследования  доложены  и об

суждены на следующих мероприятиях: 

•  заседаниях  Приморского  краевого  офтальмологического  общества 

(Владивосток, 20052009); 

•  международной  конференции  «Глаукома: теории, тенденции, техноло

гии» (Москва, 2006,2007); 

•  научной  конференции  «Человек  и  лекарство»  (Владивосток,  2005, 

2006,2008); 

•  межкафедральном  заседании  ГОУ  ВПО  «Владивостокский  медицин

ский государственный университет» (Владивосток, 2009). 

Публикации то теме диссертации 

По материалам диссертационного исследования  опубликовано 9 печат

ных работ, в том числе, 2   в журналах, рекомендуемых  ВАК РФ для публи

кации материалов докторских и кандидатских диссертаций. 
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Объем и структура диссертации 

Диссертация  изложена  на 98 листах компьютерного  текста,  состоит из 

введения,  обзора  литературы,  главы  «Материалы  и  методы  исследования», 

главы  «Результаты  собственных  исследований»,  заключения,  выводов, прак

тических  рекомендаций  и  списка  литературы.  Работа  иллюстрирована 

22 таблицам,  4  диаграммами,  одной  схемой.  Список  литературы  содержит 

205 источников, из которых  112   отечественных и 93   зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы  исследования 

Работа  выполнена  на  базе  МУЗ  «Клиникодиагностический  центр» 

г. Владивостока. Было обследовано  109 условно здоровых лиц и больных раз

ными стадиями  впервые выявленной ПОУГ (147 глаз). В соответствии  с це

лью  и  задачами  были  сформированы  четыре  клинические  группы.  Возрас

тной диапазон  всех обследованных  пациентов  составил  52  67 лет,  средний 

возраст  составил 58,4±2,3 лет. 

В первую  группу  вошли  30  (60  глаз)  условно  здоровых  лиц.  Из  них 

женщин было 11 (37%),  мужчин 19  (63%). Средний возраст пациентов этой 

группы составил  54,5±3,3 года. 

Во  вторую  группу  вошли  24  (30  глаз)  больных  начальной  стадией 

ПОУГ.  Женщин    13 (54  %), мужчин  11  (46%). Средний  возраст  составил 

57,6±4,4 лет. 

В третью группу вошли 25 (27 глаз) больных развитой стадией ПОУГ. 

Женщин  было  15  (60%),  мужчин    10  (40%).  Средний  возраст  составил 

58,6±3,4 лет. 

В четвертую  группу  вошли 30  (30 глаз) больных далекозашедшей  ста

дией ПОУГ  (30 глаз). Женщин  было  15 (50%), мужчин    15 (50%). Средний 

возраст  пациентов составил 63,2±4,1 лет. 

Всем  пациентам  в  начале  исследования  проводили  комплексное  оф

тальмологическое обследование, включающее в себя: 

•  визометрию по таблицам  СивцеваГоловина 

7 



•  офтальмобиомикроскопию 

•  офтальмоскопию 

•  дневной  мониторинг  внутриглазного  давления  по  А.И.  Маклакову,  гру

зом в 10,0 г 

•  дневной мониторинг с помощью лазерной ретинотомографии  на аппарате 

HRTII  Engineering Heidelberg (Германия) 

•  компьютерную периметрию на аппарате Octopus 101 (Швейцария). 

Стадия  глаукомы  устанавливалась  на  основании  комплексного  обсле

дования. Наблюдение  за больными  и условно  здоровыми лицами  вели  в те

чение 6 месяцев. Ежемесячно этим пациентам  проводили рутинное обследо

вание,  включая  объективный  осмотр,  визометрию,  биомикроскопию,  оф

тальмоскопию, тонометрию по Маклакову. Дополнительными  методами ис

следования  служили  дневной  мониторинг  ВГД  и  морфометрических  пара

метров зрительного нерва и компьютерная  статическая периметрия, которые 

были проведены всем пациентам в начале исследования и через 6 месяцев. 

HRTдиагностику  проводили  в  9.00,  11.00,  13.00,  15.00,  17.00  и 

19.00 часов. Оценивали следующие параметры: площадь и объем нейрорети

нального  пояска  (rim  area,  rim  volume),  отношение  площади  экскавации  к 

площади  нейроретинального  пояска  (cup/disk  area  ratio),  среднюю  толщину 

ретинальных  волокон  (RNFL).  В  это  же  время  пациентам  проводили  тоно

метрию по А. И.  Маклакову. 

При  проведении  компьютерной  статической периметрии  (на аппарате 

Octopus  101,Швейцария)  по программе  G2  (исследование  глаукомы)  оцени

вали  следующие  параметры:  средняя  чувствительность  (MS)  , средний де

фект (MD),  изменения дефицита (LV). 

После  комплексного  обследования  и  установления  стадии  глаукомы 

пациентам  назначали препарат травопрост 0,004 % (траватан, Алкон, США) 

по  1 капле  на  ночь  в  пораженный  глаз  постоянно.  Оценка  внутриглазного 

давления  приводилась  через  15  дней  после  назначения  препарата,  затем  

ежемесячно.  При  отсутствии гипотензивного эффекта  на монотерапии тра
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ватаном,  пациентам  проводили  подбор других  гипотензивных  средств или 

их комбинации и в дальнейшем исследовании эти пациенты  не участвовали. 

|  Через  6  месяцев  от  начала  лечения  траватаном  всем  пациентам  были 

повторно проведены основные и дополнительные методы обследования. 

|  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами  изучены  дневные  изменения  морфометрических  параметров  зри

тельного нерва у больных ПОУГ I, II, III стадий до и на фоне гипотензивного 

j  лечения  траватаном.  На  диаграмме  1 представлена  амплитуда  морфометри

ческих  параметров  ДЗН до лечения  и на фоне лечения  траватаном  у боль

ных ПОУГ I стадией. 

в до лечения 

•  после лечения 

Диаграмма  1. Амплитуда морфометрических  параметров до лечения 
и на фоне лечения траватаном у больных ПОУГ I стадии. 

На  фоне  лечения  траватаном  площадь  НРП  у  больных  ПОУГ 

I стадии в течение дня  меняется с  1,660 ± 0,100  по  1,700  ±0,110  mm, что  по 

амплитуде  совпадает с контрольной  группой,  параметр отношение  площади 

НРП  к  площади  экскавации  от  0,236  ±  0,030  до  0,255  ±  0,040  mm, 

что по амплитуде  совпадает  с группой  условно  здоровых  пациентов.  Объем 

НРП  меняется  в  течение  дня  в  большем  диапазоне    от  0,320  ±  0,056 

до 0,382  ± 0,057 mm. Толщина нейроретинальных волокон  от 0,176 ±  0,025 

до  0,204  ±0,019 mm. 



Таким  образом,  у  пациентов  I  стадии  ПОУГ  наблюдали  уменьшение 

дневного  размаха всех морфометрических  параметров  ДЗН после 6 месяцев 

лечения  траватаном.  На диаграмме  2  представлена  амплитуда  морфометри

ческих параметров ДЗН до лечения и на фоне лечения траватаном у больных 

ПОУГ II стадией. 
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Диаграмма 2. Амплитуда морфометрических параметров до лечения 
и на фоне лечения траватаном у больных ПОУГ  II стадии. 

У  больных  ПОУГ  II стадии после лечения наиболее выраженное сни

жение  дневной  амплитуды  наблюдается  у таких  параметров,  как  площадь 

НРП,  которая  в течение дня  меняется  от  1,365  ± 0,005  до  1,45  ±  0,03 mm 

и объем  НРП  от 0,274  ± 0,02  до  0,296  ±  0,02  mm, в остальных  параметрах 

изменения  минимальны. Таким образом,  снижается  дневной  размах  морфо

метрической  структуры  ДЗН,  но  дневная  амплитуда  морфометрической 

структуры  больше, чем у больных ПОУГ I стадии и в группе условно здоро

вых пациентов. 

На  диаграмме  3  представлена  амплитуда  морфометрических  парамет

ров ДЗН у больных ПОУГ III стадии  до лечения и на фоне лечения травата

ном. 
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Диаграмма 3. Амплитуда морфометрических  параметров до лечения 
и на фоне лечения траватаном у больных ПОУГ III  стадии. 

Выявлено, что после 6 месяцев лечения траватаном у больных  ПОУГ 

III стадии  значительный  размах  в течение  дня  сохраняется  только у таких 

параметров  ДЗН,  как  у  площадь  нейроретинального  пояска  и  составляет 

от  1,143  ±  0,1  до  1,237  ±  0,1  mm  и  отношение  площади 

экскавации  к  площади  нейроретинального  пояска  с  0,471  ±  0,040 

до  0,520  ± 0,040.  Изменения  остальных  параметров  соизмеримы  с таковы

ми в контрольной группе. 

Для  определения  влияния  на  морфометрические  параметры  ДЗН 

уровня  офтальмотонуса  был  проведен  анализ  корреляции  между  этими 

признаками. Первый  признак линейной  корреляции   ВГД,  второй  количе

ственный  показатель  выбирался  из  множества  морфометрических  пара

метров  ДЗН  (табл.2). Корреляционный  анализ  между  признаками  выделил 

параметры,  имеющие  различную  силу  связи  с  суточными  колебаниями 

ВГД (CR=0,94 между двумя множествами, р=0,000001)  (табл. 1). 
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Таблица 1 

Взаимосвязь ВГД и морфометрических  параметров ДЗН у больных 
ПОУГ 

Стадии ПОУГ 

I стадия 
ПОУГ 

II стадия 
ПОУГ 

III стадия 
ПОУГ 

Морфометрические параметры ДЗН 
Признак 

Площадь  нейроретинального пояска 
Объем нейроретинального  пояска 
Толщина нейроретинальных волокон 
Отношение площади НРП к площади 
экскавации 
Площадь  нейроретинального пояска 
Объем нейроретинального  пояска 
Толщина нейроретинальных волокон 
Отношение площади НРП к площади 
экскавации 

Площадь  нейроретинального пояска 
Объем нейроретинального  пояска 
Толщина нейроретинальных волокон 
Отношение площади НРП к площади 
экскавации 

Коэффициент 
корреляции 

0,77 
0,63 
0,74 
0,6 

0,55 
0,52 
0,79 
0,31 

0,58 
0,5 

0,36 
0,32 

Наибольший вес в линейной  статистической  связи  с ВГД при глаукоме 

I  стадии  имеют  такие  параметры,  как  площадь  нейроретинального  пояска 

(г=  0,77)  и  толщина  нейроретинальных  волокон  (г =  0,74),  которые  имеют 

сильную обратную связь. Существует и взаимосвязь с объемом нейроретиналь

ного пояска и отношением площади НРП к площади экскавации (прямая связь) 

(г = 0,63; 0,6 соответственно), коэффициенты  корреляции  имеют средние зна

чения. При глаукоме  II стадии обратная сильная взаимосвязь  есть с толщиной 

нейроретинальных  волокон  (г =    0,79),  остальные  параметры  имеют  средние 

значения. Площадь и объем нейроретинального  пояска имеют обратную связь 

(г =  0,55 и  0,52, соответственно), отношение площади  НРП к площади эксва

циипрямую  связь (г = 0,31).  При глаукоме III стадии  коэффициенты корре

ляции  параметров  зрительного  нерва  (площадь  нейроретинального  пояска, 

толщина нейроретинальных волокон, глубина экскавации, отношение площади 

ДЗН к площади экскавации) имеют средние значения, но при рассмотрении их в 
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комплексе, расчета коэффициента множественной корреляции  методом регрес

сионного анализа, он усиливается. Так, например, коэффициент корреляции для 

толщины нейроретинальных волокон составляет г = 0,36; при введении такого 

параметра, как  отношение площади экскавации к площади диска зрительного 

нерва  происходит усиление  влияния до г = 0,46. 

Таким  образом,  по  результатам  корреляционного  анализа  по  методу 

Пирсона, ВГД оказывает максимальное влияние на следующие  морфометри

ческие параметры ДЗН: при  I и III стадиях ПОУГ   площадь нейроретиналь

ного пояска, при I и II стадиях ПОУГ    толщину нейроретинальных волокон. 

В  результате  исследования  у  больных  ПОУГ  была  изучена  величина 

амплитуды  колебания  морфометрических параметров ДНЗ (табл.2) 

Таблица 2 

Амплитуда  морфометрической  структуры ДЗН у пациентов 
с глаукомой до  лечения,  (  М±т) 

I стадия 
ПОУГ 
II стадия 
ПОУГ 

III стадия 
ПОУГ 
Условно 
здоровые 

Площадь 
НРП 

0,113 ±0,02 

0,17 ±0,04* 

0,167 ± 
0,03** 
0,073 ± 0,02 

Отношение 
площади НРП к 
площади экс
кавации 
0,05 ± 
0,005*** 
0,07 ±  0,01*** 

0,06  ± 
0,008*** 
0,02  ±0,004 

Объем НРП 

0,104 ±0,02 
** 
0,09 ± 0,02* 

0,08 ± 
0,01** 
0,047 ± 
0,008 

Толщина 
нейрорети
нальных 
волокон 
0,05 ±0,01 

0,04 ± 
0,007 
0,04 ± 
0,006 
0,03 ± 
0,005 

Звездочками показана достоверность показателей ДЗН и ВГД  здоровых пациентов к по

казателям ДЗН больных ПОУГ по стадиям  (***  р<0,01; **  р<0,02; *  р<0,05). 

У  больных  ПОУГ  во  всех  стадиях  по  сравнению  с группой  условно 

здоровых пациентов отмечены более выраженные колебания  морфометриче

ских  параметров  ДЗН  до  лечения  по  сравнению  с  контрольной  группой. 

Амплитуда  колебания  площади  НРП у  больных  ПОУГ  I стадии  составляет 

0,113  ±  0,02mm  по  сравнению  с  группой  практически  здоровых  пациентов, 

где  она  составляет  0,073 ±  0,02  mm.  В группах  с глаукомой  II и  III  стадий 
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этот  параметр  имеет  практически  равные  значения  и  составляет 

0,17 ± 0,04 mm  (р<0,05) и 0,167 ± 0,03 mm (p<0,02) соответственно. 

Отношение площади экскавации к площади ДЗН колеблется в зависи

мости  от  стадии  заболевания  в  интервале  от  0,05  ±  0,005  mm  (p<0,01)  до 

0,07±  0,01mm  (р<0,01)  , что  в 2  раза  больше, чем  в  норме  (0,02  ±  0,004). 

Амплитуда объема НРП у больных ПОУГ I стадией составляет 0,104 ± 0,02 mm 

(р<0,02),  в  группах  с  глаукомой  II  и  III  стадий    0,09  ±  0,02  mm 

и 0,08 ± 0,01 mm (р<0,02), таким образом, этот параметр также имеет разни

цу по сравнению с нормой  (0,047 ± 0,008 mm) в 2.2 раза при начальной  ста

дии ПОУГ , в  1,9  и 1,7 раза больше при развитой и далекозашедшей глауко

ме.  Амплитуда  колебаний  толщины  нейроретинальных  волокон  составляет 

у больных  ПОУГ I стадией  0,05 ± 0,01 mm  , в группах с глаукомой  II и III 

стадий 0,04 ± 0,007 mm. 

Амплитуда  морфометрической  структуры  ДЗН  у  больных  ПОУГ 

на фоне лечения лечения траватаном представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Амплитуда  морфометрической структуры ДЗН у 
больных ПОУГ на фоне  лечения  траватаном,  (М±т) 

I стадия 
ПОУГ 

II стадия 
ПОУГ 

III стадия 
ПОУГ 

Условно 
здоровые 

Площадь НРП 

0,075 ± 0,02 

0,1 ± 0,02 

0,155 ± 
0,02** 

0,073 ± 0,02 

Отношение 
площади НРП к 
площади экска
вации 
0,02 ± 0,005 

0,036 ± 0,008 

0,06  ±0,009 
*»* 

0,02 ± 0,004 

Объем НРП 

0,07 ± 0,009 

0,086 ± 
0,009*** 

0,05 ± 0,01 

0,047 ±0,008 

Толщина 
нейрорети
нальных 
волокон 
0,03 ± 
0,005 

0,036 ± 
0,005 

0,05 ± 
0,009 

0,03 ± 
0,005 

Звездочками показана достоверность показателей ДЗН  здоровых пациентов к показа
телям ДЗН больных  ПОУГ по стадиям (***  р<0,01; **  р<0,02; *  р<0,05). 
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На  фоне  лечения  траватаном  в течение  6 месяцев  выявлено  сниже

ние амплитуды колебаний  площади НРП  в группах с глаукомой  I и II ста

дий  до  0,075  ±0,02  mm  и  0,1  ±  0,02  mm  соответственно,  что  практически 

достигает уровня амплитуды  этого параметра у  условно здоровых  пациен

тов  (0,073±0,02),  у  больных  глаукомой  III  стадией  амплитуда  площади 

НРП  также  снижается,  но  незначительно    0,155  ±  0,02  mm  (p<0,02). Ам

плитуда объема НРП напротив  ниже в группе  с глаукомой  III стадии  и со

ставляет  0,05±0,01  mm.  Амплитуда  параметра  отношение  площади  НРП 

к площади экскавации  в группах с глаукомой  I и II стадий 0,02 ± 0,005 mm 

и 0,036 ±  0,008 mm соответственно,  с глаукомой  III стадией снижается до 

0,06  ± 0,009  mm  ( р<0,01). Амплитуда  толщины  нейроретинальных  воло

кон в группе с глаукомой  I  достигает уровня  этого параметра в группе ус

ловно  здоровых  пациентов  (0,03 ±  0,005  mm),  ,  в  группах  с  глаукомой  II 

и III стадий составляет 0,036 ± 0,005 mm и 0,05 ± 0,009 mm. 

Следовательно,  наблюдается  устойчивая  тенденция  к  снижению  ам

плитуды  колебаний  морфометрической  структуры  ДЗН у  больных  с пер

вичной  глаукомой  во  всех  стадиях  заболевания  после  лечения.  Препарат 

траватан  нивелирует  суточные  колебания  морфометрической  структуры 

ДЗН и  ВГД  во всех группах наблюдения. 

У больных  ПОУГ до лечения  (79 больных, 87 глаз)  была проведена 

компьютерная  статическая  периметрия  по  программе  G2  (исследование 

глаукомы).  Оцениваемые  параметры:  средняя  чувствительность  (MS), 

средний дефект  (MD),  изменения  дефицита  (LV). Исходные данные  пока

зателей  светочувствительности  сетчатки  у  условно  здоровых  лиц  и  боль

ных ПОУГ  представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Исходные показатели 
светочувствительности сетчатки больных ПОУГ, (М±ш) 

Группы 
наблюдения 

Условно 
здоровые 

I стадия 
ПОУГ 

II стадия 
ПОУГ 

III стадия 
ПОУГ 

средняя 
чувствительность 

MS.dB 

28,10 ±0,30 

26,40 ± 0,48 

23,16 ±0,79 

14,24 ±1,80 

средний дефект 
MD.dB 

1,16 ±0,50 

0,33 ± 0,50 

4,36 ± 0,60 

12,60 ±1,80 

изменения дефицита 
LV.dB 

2,76 ± 0,80 

6,57 ±1,40 

20,40 ± 5,40 

69,4 ± 8,54 

Нами выявлена обратная  зависимость:  снижение показателей  средней 

чувствительности  с  увеличением  стадии  заболевания  26,4  ±  0,48; 

23,16 ±  0,79;  14,24 ±1,8  dB. Таким  образом,  этот параметр  снижается  и при 

рассеянном  уменьшении дифференциальной  чувствительности к свету и при 

увеличении локальных  дефектов  (локальные  дефекты меньшей протяженно

сти  имеют  сравнительно  небольшое  влияние  на  среднюю  чувствитель

ность). Отрицательные величины  среднего дефекта в группе здоровых и па

циентов с  I стадией  глаукомы (1,16 ± 0,5dB) указывают, что данные откло

нены от возрастнокорректированной  нормы. В группе глаукома  II стадии и 

III стадии величины среднего дефекта увеличиваются  (4,36 ± 0,6 и 12,6 ±1,8 

dB) при уменьшении дифференциальной  чувствительности  к свету и в мень

шей  степени  при  локальных  дефектах,  поскольку  их  влияние  на  величину 

среднего  дефекта  ослабляется  вычислением  в  связи  с  большим  разбросом 

показателей.  Изменение  дефицита  светочувствительности  увеличивается  в 

группах  (6,57 ±  1,4;  20,4 ±  5,4; 69,4 ±  8,54  dB  соответственно), что вызвано 

фактическими гетерогенными локальными дефектами. 
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Для  выявления  прогрессирования  глаукомной  оптической  нейропатии 

у больных  ПОУГ  с «нормализованным»  офтальмотонусом  из дальнейшего 

исследования  были исключены  2 пациента  (8%) с начальной  стадией  ПОУГ 

с уровнем ВГД на фоне лечения траватаном 25,0 ± 4,1 мм рт. ст., 6 пациентов 

с  развитой  стадией  ПОУГ  (24%)  с  уровнем  ВГД  28,2  ±  0,9  мм  рт.  ст., 

11  пациентов  (36%)  с  далекозашедшей  стадией  ПОУГ  с  уровнем  ВГД 

27,4 ±1,2  мм рт. ст. 

Через 6 месяцев у всех больных ПОУГ (60 больных, 68 глаз) с «норма

лизованным»  офтальмотонусом  повторно проведено исследование светочув

ствительности  сетчатки  с  целью  выявления  функциональных  изменений  за 

период наблюдения (табл. 5). 

Таблица 5 

Показатели  светочувствительности сетчатки больных ПОУГ через 6 
месяцев гипотензивного лечения, (М±м) 

Группы 
наблюдения 

Условно 
здоровые 
I стадия 
ПОУГ 
II стадия 
ПОУГ 
III стадия 
ПОУГ 

средняя 
чувствительность 

MS.dB 

27,10 ±0,40 

24,10 ±0,56 

19,56 ±1,20 

11,12 ±  1,60 

средний дефект 
MD.dB 

1,00 ±0,60 

4,30 ±1,00 

11,60 ±1,55 

23,60 ±2,20 

изменения дефицита 
LV.dB 

1,76  ±0,60 

12,90 ±1,10 

35,35 ±4,80 

83,50 ± 9,30 

Нами  выявлено  изменение  периметрических  показателей  во  всех 

группах наблюдения по сравнению с исходными данными. У больных ПОУГ 

I  стадии  средняя  светочувствительность  сетчатки  уменьшилась 

на 2,3 ±  0,56  dB; средний дефект увеличился  на 4,6 ±1,0  dB; изменение де

фицита светочувствительности  увеличилось на 6,9 ±  1,1  dB.  У больных ПО

УГ  II  стадии  средняя  светочувствительность  сетчатки  уменьшилась 

на 3,5 ±1,2  dB; средний дефект увеличился на 9,05 ±  1,55  dB; изменение де
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фицита  светочувствительности  увеличилось  на  15,35  ±  3,8  dB. У  больных 

ПОУГ  III  стадии  средняя  светочувствительность  сетчатки  уменьшилась 

на 3,2 ±  1,6  dB; средний  дефект увеличился  на  11,9 ±  1,2  dB; изменение де

фицита светочувствительности увеличилось на 14,5 ±1,6 dB. 

На фоне лечения траватаном  все  больные ПОУГ в зависимости  от ам

плитуды  колебания  ВГД были разделены  следующим  образом:  с  амплиту

дой до 3 мм рт. ст., 4 мм рт. ст,  5 мм рт. ст.,  свыше 6 мм рт. ст.  и проводи

лась оценка изменений светочувствительности  сетчатки за 6 месяцев наблю

дения в зависимости от амплитуды колебания  офтальмотонуса. 

При ПОУГ  I  стадии  суточные  колебания  внутриглазного  давления 

до  5  мм  рт.  ст.  не  приводят  к  изменению  периметрических  показателей 

в течение 6 месяцев,  колебания свыше 6 мм рт. ст. приводят к  прогрессиро

ванию глаукомных изменений зрительного нерва. 

При ПОУГ II стадии  в течение 6 месяцев при колебаниях внутриглаз

ного давления  5 мм рт. ст. и более, нами были выявлены признаки прогрес

сирования глаукомной нейропатии. 

При  ПОУГ  III  стадии  значимые  для  прогрессирования  заболевания 

колебания внутриглазного давления уже находятся в пределах 4 мм  рт. ст. 

У  3%  больных  ПОУГ  I  стадии,  у  10%  больных  ПОУГ  II  стадии 

и  у  10%  больных  ПОУГ  III  стадии  колебания  внутриглазного  давления, 

имеющие  влияние на прогрессирование  глаукомной  нейропатии,  не связаны 

с  подъемом  офтальмотонуса  и  могут  быть  выявлены  только  при  дневном 

мониторинге внутриглазного давления. 

Для  определения  взаимосвязи  между  изменением  структурных 

и функциональных  показателей  нами был проведен корреляционный  анализ 

между  изменением  морфометрических  параметров  зрительного  нерва 

и изменением  светочувствительности  сетчатки  у больных ПОУГ за  период 

6 месяцев (табл. 6). 
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Таблица 6 

Взаимосвязь морфомстрических  параметров ДЗН 
и светочувствительности  сетчатки 

Светочувствитель
ность сетчатки 

(MD, dB) 

Морфометрические параметры ДЗН 
Признак 

Площадь  НРП 

Объем НРП 

Толщина неироретинальных волокон 

Отношение площади НРП к площади 
экскавации 

Коэффици
ент корре

ляции 

0,63 

0,26 

0,51 

0,26 

При определении  взаимосвязи  морфометрических  параметров зритель

ного  нерва  и  светочувствительности  сетчатки  наибольший  вес  в  линейной 

статистической  связи  имеют такие параметры,  как  толщина  неирорети

нальных  волокон  (г = 0,51)  и площадь  нейроретинального  пояска  (г = 0,63), 

которые  имеют среднюю  прямую  связь. Существует  и  взаимосвязь  свето

чувствительности  сетчатки  с объемом  нейроретинального  пояска и отноше

нием  площади НРП к площади  экскавации  (прямая  связь)  (г = 0,26),  коэф

фициенты корреляции также имеют  средние значения. Таким образом, о ди

намике  прогрессирования  глаукомного  процесса при  мониторинге  заболева

ния можно судить  при  использовании  «классических» диагностических ме

тодов  исследования,  таких  как  исследование  светочувствительности  сетчат

ки,  так и объективных данных, получаемых с помощью ретинотомографиче

ского исследования. 

Следовательно, наибольшую диагностическую  значимость для опреде

ления  прогрессирования  ПОУГ  имеют  толщина  неироретинальных  волокон 

и площадь  нейроретинального  пояска,  имеющие  взаимосвязь  со  светочувст

вительностью  сетчатки,  как  одними  из  самых  чувствительных  признаков 

глаукомного поражения. 
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выводы 
1.  Дневные  колебаний  морфометрических  параметров  зрительного  нерва 

у больных ПОУГ в зависимости от стадии находится  в пределах: для площади 

нейроретинального пояска в  0,113   0,167  mm, отношения площади  нейроре

тинального пояска к площади диска зрительного нерва в пределах  0,0500,070 

mm, объема нейроретинального  пояска   0,080  0,104 mm, толщины  нейроре

тинальных волокон    0,040  0,050 mm. 

2. По результатам  корреляционного  анализа по методу Пирсона, ВГД оказы

вает  максимальное  влияние  на  следующие  морфометрические  параметры 

ДЗН: при I и III стадиях ПОУГ   площадь нейроретинального пояска, при I и II 

стадиях ПОУГ    толщину нейроретинальных волокон. 

3. Применение аналога простагландинов  Траватана у больных ПОУГ приво

дит к уменьшению амплитуды  дневных  колебаний  морфометрических пара

метров зрительного  нерва  при ПОУГ I  и II  стадий  в  1,6  и  1,8  раза,  а при 

ПОУГ III стадии  в среднем в 1,3 раза. 

4. Значимые  для прогрессирования  глаукомной  оптической  нейропатии ко

лебания  ВГД  в  I  стадии  заболевания    6  мм  рт.  ст.  и  более,  во  II  стадии  — 

5 мм рт. ст.  и более, в III стадии    4 мм рт. ст. и более. 

5.Выявлена  взаимосвязь  изменения  светочувствительности  сетчатки с  изме

нениями  морфометрических  параметров  зрительного  нерва.  Наибольшую 

диагностическую  значимость  для  определения  прогрессирования  глаукомы 

с «нормализованным»  давлением  имеют толщина нейроретинальных  волокон 

и площадь нейроретинального пояска. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Если при обследовании  больного  с глаукомой  повышение внутри

глазного давления  не выявляется,  необходимо  проводить измерение  офталь

мотонуса в течение дня. 

2. Для определения прогрессирования  заболевания должны учитывать

ся следующие  изменения  морфометрических  параметров  зрительного нер

ва:  изменение  площади  нейроретинального  пояска  более  0,167  mm  , 
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отношение площади нейроретинального  пояска к площади диска зрительного 

нерва  более  чем  на 0,07  mm,  изменение  объема  нейроретинального  пояска 

более  чем  на  0,104  mm,  толщины  нейроретинальных  волокон  более  чем 

на 0,05 mm. Наибольшую диагностическую значимость имеют толщина ней

роретинальных волокон  и площадь нейроретинального пояска. 

3.  Наиболее  информативными  для  оценки  эффективности  гипотензив

ного лечения у больных ПОУГ являются такие морфометрические параметры 

зрительного  нерва,  как  площадь  и объем  нейроретинального  пояска,  отно

шение площади НРП к площади экскавации. 

4. При выявлении значимых для прогрессирования  глаукомы  колебаний 

внутриглазного  давления  при  начальной  глаукоме  свыше 6 мм  рт. ст., при 

развитой глаукоме  5 мм рт. ст. и более, при  далекозашедшей    4мм рт. ст. и 

более, необходимо проводить коррекцию гипотензивного  лечения. 
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