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66 Оснащение больниц и поликлиник

В значительной степени из-за ритмичных колебаний 
офтальмотонуса последовательные измерения ВГД 
тонометром на одном и том же глазу отличаются 

друг от друга. Мигание, сжатие глаза орбикулярной мышцей 
или наружными мышцами глазного яблока кратковременно 
повышают ВГД, осуществляют массаж глаза и уменьшают ве-
нозный застой. Вместе с тем изменения тонуса орбикулярной 
и пальпебральных мышц при тонометрии являются частой 
причиной погрешности при измерении уровня ВГД.

Каждый глаз настроен на определенный уровень ВГД 
(давление равновесия), который поддерживается с помощью 
активных и пассивных механизмов. При повышении ВГД 
увеличивается и давление оттока и фильтрации жидкости из 
глаза. При снижении продукции водянистой влаги ее отток 
уменьшается, и давление равновесия восстанавливается. 
Активные механизмы регуляции ВГД изучены недостаточно. 
Тонометрия глаза – ведущий метод в условиях общеврачебной 
практики ранней диагностики глаукомы.

классификация глауком:
 9 Врожденная (инфантильная, детская, юношеская) связан-

ная чаще всего с аномалией развития области, в которой 
расположены пути оттока внутриглазной жидкости (дре-
нажной системы).

 9 Вторичная (посттромботическая, посттравматическая, 
афакическая и др.).

 9 Первичная.
В настоящее время в большинстве развитых стран пер-

вичная глаукома выходит на первое место среди причин 
слепоты и инвалидности по зрению, деля ранговое место с  
офтальмотравматизмом. Степень ее проявлений и выражен-
ность зависят от возрастных изменений в организме.

Первичная глаукома встречается в виде двух клинических 
форм – застойной и простой. При застойной глаукоме обяза-
тельно обнаруживают ряд характерных жалоб и изменений в 
переднем отделе глаза – сосудах склеры, роговой оболочке, 
передней камере, радужной оболочке. При простой глаукоме 
в переднем отделе глаза отчетливых изменений не отмечают.

Для глаукомы характерно длительное хроническое течение. 
Очень редко болезнь начинается в виде первого острого присту-
па в клинически здоровом до этого глазу. Промежуток между 
поражением обоих глаз может длиться от нескольких месяцев 
до 1–2 лет, но иногда этот интервал достигает 10–15 лет.

Ранние жалобы пациентов с застойной глаукомой в 
начальной стадии: болевые ощущения и зрительные рас-
стройства. Болевые ощущения чаще всего проявляются в 
виде тупых ломящих болей в области глазных яблок или их 
окружности – в области висков, надбровных дуг, лба и затыл-
ка. Нередко боли бывают односторонними. В большинстве 
случаев интенсивность болей невысока, однако иногда боль 
может носить характер мигрени. Провоцируют боли эмоцио-
нальное напряжение, переутомление. Боли чаще возникают в 
конце рабочего дня, после длительной работы с компьютером, 
иногда после плохого сна и продолжаются от нескольких ми-

нут до 2–3 часов. Болевые ощущения приблизительно в 50% 
случаев сочетаются со зрительными расстройствами, которые 
проявляются приступами затуманивания зрения на период 
от нескольких минут до получаса утром после сна. В момент 
подъема внутриглазного давления больной видит окружаю-
щие предметы неясно – от легкой дымки до густого тумана. 
Довольно часто больные отмечают видение радужных кругов 
вокруг источника света, ограниченных, как правило, зеленым 
и красным цветом. В начальной стадии глаукомы врач общей 
практики может обнаружить у пациента нарушение аккомода-
ции, которое проявляется быстрой утомляемостью при работе 
вблизи и приводит к развитию ранней, не соответствующей 
возрасту пациента пресбиопии. Ранняя пресбиопия, частая 
смена пресбиопических очков должна заставить врача общей 
практики подумать о глаукоме. В этом случае необходимо в 
обязательном порядке провести контроль внутриглазного 
давления у пациента. Значительно реже при глаукоме могут 
встречаться жалобы на кратковременное бессимптомное сле-
зотечение и кажущееся увлажнение глазного яблока.

Объективные симптомы начальной стадии застойной 
глаукомы особенно четко могут быть выявлены лишь в мо-
мент подъема внутриглазного давления. С течением времени 
повышение внутриглазного давления повторяется чаще, эти 
периоды удлиняются, и начинается стадия развитой застой-
ной глаукомы. При этом изменения в углу передней камеры 
затрудняют отток внутриглазной жидкости в шлеммов канал, 
что также способствует повышению внутриглазного давления. 
В развитой стадии глаукомы появляются органические нару-
шения в зрительном нерве и периферических отделах сетчатки, 
понижается чувствительность роговицы. 

При далеко зашедшей глаукоме на первый план выступают 
жалобы больных на значительное снижение остроты зрения 
(больной не может читать газетный шрифт), затруднения 
при ориентации в окружающей обстановке и невозможность 
самостоятельно передвигаться по улице. При объективном 
обследовании обращают на себя внимание врача расширенные 
извитые передние цилиарные сосуды, образующие на глазном 
яблоке широко развитую сеть. Наблюдается также истончение 
склеры, определяется тусклая роговица, передняя камера 
мелкая, ткань радужки имеет резко выраженный атрофичный 
характер. В ней можно наблюдать значительное расширение 
сосудов, указывающее на затруднение кровоснабжения в глазу.

Пожилой возраст пациентов, жалобы на малозаметное 
вначале снижение остроты зрения без всяких субъективных 
неприятных ощущений дают повод подозревать катаракту. 
К ошибке ведет сероватый оттенок зрачка, обычно наблю-
дающийся в пожилом возрасте и обусловленный усиленным 
отражением света от уплотненного ядра хрусталика. Этот серо-
ватый оттенок иногда принимают за помутнение хрусталика. 
Такая ошибка может привести к трагическому концу – при 
невнимательном отношении врача и ожидании «созревания 
катаракты» прогрессирование глаукомы и атрофия зритель-
ного нерва приводят в последствии к неустранимой слепоте. 

Первичная (открытоугольная) глаукома  
в практике семейного врача

Под термином «глаукома» подразумевают симптомокомплекс, включающий ряд заболеваний, характеризующих-
ся повышением внутриглазного давления (ВГД) и приводящих к поражению нервно-рецепторного аппарата глаза 
(зрительного нерва и сетчатки). 
Внутриглазное давление (ВГД) – динамичная, непрерывно меняющаяся величина. Возможны системные, ритмич-
ные колебания ВГД около относительно постоянного уровня и кратковременные изменения случайного характера. 
Колебания ВГД зависят от изменений кровенаполнения глазных сосудов и от внешнего давления глазного яблока. 
Существует 3 вида ритмичных колебаний ВГД около уровня: 1) глазной пульс с амплитудой от 0,5 до 2,5 мм. рт. ст.;  
2) дыхательные волны (от 0 до 1 мм. рт. ст.); 3) волны Геринга-Траубе (от 0 до 2,5 мм. рт. ст.).

Н.В. Топчий, Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) РФ
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Отсутствие в хрусталике помутнения выявляется при осмотре 
глаза в проходящем свете. В таких случаях обязательно иссле-
дование офтальмотонуса.

Долгие годы только пальпаторный метод давал единст-
венную возможность оценить офтальмотонус в тех случаях, 
когда непосредственный контакт с глазным яблоком был 
нежелательным. Появление в клинической практике тоно-
метра ТГДц-01 «diaton» (далее ТГДц-01) и индикатора ИГД-02 
«diathera»(далее ИГД-02), выпускаемых в России Государст-
венным Рязанским приборным заводом, относящихся к 
группе транспальпебральных склеральных тонометров, дало 
возможность получения цифрового результата оценки тензии 
через веко глаза без использования инвазивных методик:

 9 тонометр ТГДц-01 – истинное ВГД (Р
0
);

 9 индикатор ИГД-02 – тонометрическое ВГД по Макла-
кову при нагрузке 10 г. 

Принцип действия тонометра ТГДц-01 и индикатора ИГД-
02 основан на обработке функции ускорения движения штока 
(измерительного датчика) в результате его свободного падения 
и взаимодействия с упругой поверхностью глаза через веко. 
Оригинальные технические решения в сочетании с отработан-
ной методикой измерения позволили решить сложную задачу 
– исключить влияние индивидуальных особенностей века на 
результаты тонометрии. Приборы созданы с учетом требований, 
предъявляемым к современным офтальмотонометрам: доста-
точная точность измерения, быстродействие, портативность, 
простота в использовании – и идеально подходят для условий 
общей врачебной практики. Приборы удобны также для при-
менения в детской практике. Возможность достоверного опре-
деления уровня ВГД при патологии роговицы, в том числе при 
изменении толщины ее центральной зоны после рефракцион-
ных операций, которые все шире распространяются в последнее 
время, является безусловным преимуществом этого тонометра. 

Врачами общей практики ММА им. И.М. Сеченова широко 
используется индикатор внутриглазного давления ИГД-02. 
Транспальпебральный склеральный индикатор ИГД-02 более 
удобен для медицинской практики в странах, где традиционно 
используется тонометрия по Маклакову. Возможность измере-
ния офтальмотонуса как в положении «лежа», так и в положении 
«сидя» значительно облегчает проведение тонометрии больным 
с патологией позвоночника, дыхательной системы и ожире-
нием, уменьшает риск ошибок, связанных с горизонтальным 
положением тела у пациентов гиперстенического телосложе-
ния. Каждое измерение проводится не более 3 секунд средним 
медицинским персоналом, что существенно экономит время 
при обследовании. При точном соблюдении методики про-
ведения процедуры результаты измерения ВГД индикатором 
ИГД-02 сопоставимы с результатами, получаемыми на тех же 
глазах тонометром Маклакова при нагрузке 10 г.

таким образом, процедура офтальмотонометрии стала простой 
и безопасной. не требуется анестезия и антисептическая обработка 
глаза. не требуется стерилизация рабочей поверхности прибора. 
отсутствует риск занесения инфекции и аллергической реакции 
глаза. офтальмотонометрия с использованием тонометра тГДц-01 и 
индикатора иГД-02 расширила возможности врача общей практики 
при массовых профилактических осмотрах, при проведении суточ-
ного мониторинга офтальмотонуса. Дала возможность измерять вГД 
при наличии у пациентов хронического конъюнктивита, патологии 
роговицы, после сквозной кератопластики, кератопротезирования, 
лазерной рефракционной коррекции зрения, высоких степенях амет-
ропии, астигматизма, при контактной коррекции не снимая линз.

Транспальпебральный склеральный индикатор внутриглаз-
ного давления ИГД-02 «diathera» рекомендован Ассоциацией 
врачей общей практики (семейных врачей) РФ в перечне обя-
зательного оборудования при оснащении общих врачебных 
практик.


