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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВГД – внутриглазное давление 

ВГЖ – внутриглазная жидкость 

ДЗН – диск зрительного нерва 

ЗГМ – задняя гиалоидная мембрана 

ЗН – зрительный нерв 

ЗУГ – закрытоугольная глаукома 

ЗОСТ – задняя отслойка стекловидного тела 

ИХД – иридохрусталиковая диафрагма 

ОКТ – оптическая когерентная томография 

ОУГ – открытоугольная глаукома 

ПЗО – переднезадняя ось глаза 

ПЗУГ – первичная закрытоугольная глаукома 

ПК – передняя камера 

РГП – ретрогиалоидное пространство 

СТ – стекловидное тело 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

УПК – угол передней камеры 

HRT (от англ. «Heidelberg retina tomography») – гейдельбергская 

ретинальная лазерная томография 

ORA (от англ. «ocular response analyser») – пневмоанализатор 

биомеханических свойств фиброзной оболочки глаза   
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) включает в себя 

несколько форм заболевания, при которых подъем внутриглазного давления 

(ВГД) возникает в результате нарушения отведения водянистой влаги по 

причине развития функциональных гидродинамических блоков: зрачкового 

или ангулярного. Гидродинамический ангулярный блок представляет собой 

функциональное закрытие угла передней камеры (УПК) в анатомо-

топографически предрасположенных глазах. В результате 

функционального блока УПК возникают эпизоды нарушения оттока 

внутриглазной жидкости, сопровождающиеся волнообразными подъемам 

ВГД, при каждом из которых происходит повреждение волокон зрительного 

нерва с необратимой утратой зрительных функций [1, 33, 50, 77]. 

Эпидемиологические данные в отношении распространенности ПЗУГ 

широко варьируют в зависимости от региона, этнического и возрастного 

состава населения и уровня медико-социально-экономического развития. 

Рост заболеваемости ПЗУГ в мире с учетом ее геронтологического 

характера остается неизменным в связи с увеличением продолжительности 

жизни населения. Актуальность исследований, связанных с ПЗУГ, 

бесспорна в виду того факта, что эта форма глаукомы является одной из 

ведущих причин слепоты в мире. Остается много нерешенных вопросов 

касательно этиопатогенеза, клинических проявлений, методов ранней 

диагностики и способов своевременного лечения пациентов с ПЗУГ [78, 79, 

113]. 

В основе этиопатогенеза ПЗУГ лежит закрытие анатомически узкого 

УПК глазного яблока, в результате чего происходит нарушение оттока 

водянистой влаги и повышение ВГД. Согласно общепринятому 

представлению, ПЗУГ возникает в глазах с анатомо-топографической 

предрасположенностью, которая заключается в несоразмерности 
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соотношения между длиной передне-задней оси глаза, глубиной передней 

камеры и толщиной хрусталика. Неблагоприятное соотношение 

биометрических показателей глазного яблока является причиной 

формирования анатомически узкого УПК, а в дальнейшем, ввиду 

сопутствующих возрастных изменений инволюционного характера, 

возникновения гидродинамического блока УПК и повышения ВГД [1, 33, 

50, 77-79, 113].  

Узкий профиль УПК только предрасполагает к возможности 

повышения офтальмотонуса. При этом биометрические параметры УПК 

могут в течение длительного времени сохраняться стабильными, а пациенты 

с анатомо-топографической предрасположенностью к ПЗУГ могут состоять 

в группе риска, но не иметь признаков развивающейся глаукомы. 

Конкретные этиологические факторы, приводящие к функциональному 

гидродинамическому блоку УПК и развитию глаукомы, до сих пор так и не 

были определены. Пациенты с анатомически узким УПК имеют только 

склонность к развитию ПЗУГ, но неизвестен патогенетический механизм, 

приводящий к смещению иридохрусталиковой диафрагмы кпереди с 

формированием функционального блока дренажной зоны УПК. Открытым 

остается вопрос о возможных патофизиологических механизмах, 

запускающих переход из группы риска развития ПЗУГ в реальную форму 

заболевания. Неясна причина манифестации ПЗУГ, и не установлены 

конкретные факторы, дестабилизирующие состояние структур переднего 

отдела глазного яблока [1, 33, 50, 77]. 

Патогенез, этиология, клинические проявления, методы диагностики 

и способы лечении пациентов с ПЗУГ являются предметом подлинного 

интереса зарубежных и российских ученых. Существенный вклад в 

изучение особенностей ПЗУГ внесли: В.Н. Алексеев, И.Б. Алексеев, Ю.С. 

Астахов, А.М. Бессмертный, С.Ю. Голубев, А.Е. Егоров, Е.А. Егоров, Э.В. 

Егорова, А.В. Золотарев, С.М. Косакян, М.М. Краснов, О.И. Лебедев, Д.Н. 

Ловпаче, И.А. Лоскутов, А.Н. Марченко, В.А. Мачехин, А.П. Нестеров, 
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С.Ю. Петров, А.А. Рябцева, Е.Л. Сорокин, Х.П. Тахчиди, У.С. Файзиева, 

Г.А. Шилкин и др. К настоящему времени в достаточной степени хорошо 

изучены морфологические и функциональные особенности стекловидного 

тела (СТ). Известно, что СТ имеет сложное строение и выполняет ряд 

существенных функций. Доказана его ключевая роль в развитии ряда 

заболеваний и патологических состояний. Инволюционные изменения СТ 

приводят к нарушению его функций и синтопии с прилежащими 

структурами, к отклонениям в параметрах рефракции, аккомодации, гемо- и 

гидродинамики, к изменениям трофики и биомеханики глазного яблока [45, 

107, 157, 173]. 

На базе ФГБНУ «НИИГБ» д.м.н. А.П. Ермолаев и соавт. изучали 

вопросы морфофункциональной роли СТ в манифестации ПЗУГ. Ими было 

выдвинуто предположение, согласно которому заднюю отслойку СТ в 

результате инволюционных изменений глазного яблока считают основным 

патологическим процессом при ПЗУГ. Отслоившееся СТ дестабилизирует 

состояние глазного яблока. Согласно новой теории этиопатогенеза ПЗУГ, 

инволюционные изменения СТ сопровождаются задней отслойкой 

стекловидного тела (ЗОСТ), что приводит к возможности его экскурсии в 

сторону передней камеры и к смещению иридохрусталиковой диафрагмы 

кпереди. Последнее в свою очередь вызывает преходящую 

функциональную гидродинамическую блокаду УПК с нарушением оттока 

внутриглазной жидкости, что клинически проявляется волнообразным 

подъемом ВГД [27-29]. 

 

Цель работы 

Изучить роль морфофункциональных факторов в клинической 

манифестации первичной закрытоугольной глаукомы.  
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Задачи исследования 

1. Определить облигатные факторы анатомической 

предрасположенности к ПЗУГ.  

2. Установить морфофункциональные изменения СТ, облигатные для 

верифицированной формы ПЗУГ.  

3. Изучить взаимосвязь между результатами нагрузочной 

позиционной пробы Хаймса и состоянием СТ по данным УЗИ глазного 

яблока и ОКТ заднего отдела глаза на глазах с верифицированным 

диагнозом ПЗУГ и на глазах из группы риска с анатомической 

предрасположенностью к ПЗУГ.  

4. Выявить клинические критерии первичной манифестации ПЗУГ – 

морфофункциональные факторы, характеризующие переход от 

анатомической предрасположенности к реальной форме ПЗУГ.  

5. Сформулировать показания к проведению лазерной иридэктомии и 

назначению местной медикаментозной гипотензивной терапии на 

анатомически предрасположенных к ПЗУГ глазах. 

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые на статистически значимом материале определены 

облигатные факторы в развитии первичной клинической манифестации 

ПЗУГ. 

2. Определен облигатный фактор анатомо-топографической 

предрасположенности к ПЗУГ. 

3. Впервые на репрезентативном материале изучена эссенциальная 

роль СТ в этиопатогенезе и первичной клинической манифестации ПЗУГ. 

4. Определены причины длительного периода стабильного ВГД на 

анатомически предрасположенных к ПЗУГ глазах в отсутствие факторов, 

инициирующих развитие и клиническую манифестацию ПЗУГ.  

5. Предложена новая теория патогенеза ПЗУГ, основанная на 

принципе «порочного круга». 
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6. Разработан алгоритм и определена тактика ведения пациентов с 

анатомо-топографической предрасположенностью к ПЗУГ. 

7. Определены критерии перехода от пассивного мониторинга 

пациентов к активным лечебным мероприятиям. 

8. Конкретизированы показания для проведения лазерной 

иридэктомии и назначения местной медикаментозной гипотензивной 

терапии. 

9. Обосновано применение УЗИ глазного яблока и ОКТ заднего 

отрезка глаза в клинической практике для диагностики ПЗУГ. 

По теме диссертации оформлен Патент РФ № 2743329, 17.02.2021. 

Еричев В.П., Полева Р.П., Хдери Х., Косова Дж.В. Способ прогнозирования 

развития первичной закрытоугольной глаукомы // Патент России № 

2743329. 2021. Бюл. № 5. 

 

Теоретическая ценность и практическая значимость работы 

Полученные в ходе диссертационной работы новые сведения об 

этиопатогенезе ПГУЗ позволяют проводить своевременную диагностику 

этого заболевания. Разработанный алгоритм и предложенная тактика 

ведения пациентов, у которых выявлена анатомическая 

предрасположенность к ПЗУГ, позволяют своевременно начинать активные 

лечебные мероприятия, направленные на предотвращение необратимой 

утраты зрительных функций. Новую методику диагностики манифестации 

ПЗУГ в анатомически предрасположенных глазах при помощи 

современных методов визуализации (УЗИ и ОКТ) активно и успешно 

применяют в клинической работе ФГБНУ «НИИГБ». Выявленные 

особенности состояния СТ и ЗГМ, новая теория патогенеза ПЗУГ являются 

предметом будущих научно-исследовательских изысканий и предполагают 

в дальнейшем разработку патогенетически ориентированных методов 

терапии, диагностики и профилактики этого заболевания.  
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Методология и методы исследования 

В методологическую основу настоящей диссертационной работы 

были положены основные принципы и комплекс методов научного 

познания. Схема и этапы последнего в точности соблюдены. Сочетание 

качественных и количественных методик клинических исследований 

позволили достичь поставленной цели и решить обозначенные в работе 

задачи. Работа выполнена в дизайне клинического проспективного 

исследования, с использованием клинических, инструментальных, 

аналитических и статистических методов.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Облигатным критерием анатомической предрасположенности к 

ПЗУГ является узкий профиль УПК. 

2. Облигатным морфофункциональным критерием клинической 

манифестации ПЗУГ на анатомически предрасположенных глазах является 

плоская полная или почти полная (с остаточной фиксацией ЗГМ у ДЗН) 

ЗОСТ в отсутствие коллапса СТ. 

3. Положительная проба Хаймса свидетельствует о наличии плоской 

полной ЗОСТ. 

4. Диагностика ПЗУГ возможна на основании двух облигатных 

верифицирующих критериев – узкого профиля УПК и плоской полной или 

почти полной ЗОСТ, даже в отсутствие признаков декомпенсации 

офтальмотонуса и признаков глаукомного повреждения ЗН. 

5. Установление диагноза «препериметрической» стадии ПЗУГ на 

основании двух облигатных верифицирующих критериев является 

основанием для проведения лазерной иридэктомии и назначения местной 

медикаментозной гипотензивной терапии.  

6. УЗИ глазного яблока и ОКТ заднего отдела глаза могут быть 

использованы в диагностике ПЗУГ, позволяя обойтись без проведения 

более трудоемкой и менее достоверной пробы Хаймса. 
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Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность полученных результатов определена 

репрезентативным статистически значимым объемом материала и 

использованием современных высокоточных методов исследований, а 

также применением объективных методов обработки полученных данных. 

В ходе научной работы было использовано современное 

сертифицированное офтальмологическое и аналитическое оборудование; 

условия всех исследований были в максимальной степени 

стандартизированы. Интерпретация, анализ и статистическая обработка 

полученных данных выполнены с применением современных методов и в 

соответствии с современными стандартами сбора и обработки научных 

данных.  

 

Основные положения и материалы диссертации доложены на: 

1. XII Республиканской конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы офтальмологии (реальность, мифы и противоречия)», 

Минск, 2018; 

2. XIV Всероссийской научно-практической конференции «Новые 

технологии диагностики и лечения в офтальмологии», Москва, 2019; 

3. XVIII Всероссийской школе офтальмолога, Москва, 2019; 

4. X Международной конференции по офтальмологии «Восток–

Запад–2019», Уфа, 2019; 

5. Всероссийском рабочем совещании «Биомеханика–2019», Москва, 

2019; 

6. 117th DOG Congress, Берлин, 2019; 

7. XII Съезде Общества офтальмологов России, Москва, 2020. 
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Личный вклад автора в проведенное исследование 

 Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в 

подготовке и проведении всех клинических исследований, обработке 

полученных дынных, анализе и интерпретации результатов, подготовке 

публикаций и докладов по теме диссертационной работы.  

 

Внедрение результатов работы в практику 

Полученные в ходе настоящего исследования результаты и 

разработанные методики успешно внедрены и активно применяются в 

клинической и научно-исследовательской работе ФГБНУ «НИИГБ».  

 

Публикации по теме исследования 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 4 – 

в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста, 

иллюстрирована 9 таблицами и 9 рисунками. Работа состоит из введения, 

главы обзора литературы, главы о материале и методах настоящего 

диссертационного исследования, главы о результатах собственного 

исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 176 источников, из них 77 – русскоязычных и 99 

– иностранных. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Первичная закрытоугольная глаукома: состояние проблематики 

Глаукома входит в число наиболее тяжелых офтальмологических 

заболеваний, приводящих к необратимой утрате зрительных функций и 

инвалидизации населения трудоспособного возраста. Согласно оценочным 

данным, по состоянию на 2020 год около 80 миллионов человек во всем 

мире страдают глаукомой. Прогнозируется, что к 2040 году заболеваемость 

глаукомой возрастет более, чем в два раза, и составит более 111 миллионов 

человек [80, 88, 151, 155, 167].  

Глаукома является широко распространенным заболеванием и, к 

сожалению, нередко приводит к слепоте, в связи с чем изучение этой 

офтальмопатологии остается по сей день актуальным вопросом и 

привлекает к себе внимание исследователей во всем мире. Существующие 

в настоящее время методы консервативного и хирургического лечения 

направлены только на предотвращение дальнейшего снижения зрения, они 

не позволяют восстановить утраченные по причине глаукомы зрительные 

функции. Поэтому основной проблемой для врачей-офтальмологов 

является не отсутствие эффективных лекарственных средств и медицинских 

технологий, а сложности раннего выявления заболевания и последующего 

ведения больных. Только в высокоразвитых странах с более развитой 

системой мероприятий по профилактике и ранней диагностике глаукомы, 

можно говорить о некотором уменьшении частоты инвалидизации по 

причине потери зрения в результате глаукомы [2, 42, 44, 72]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

заболеваемость глаукомой как причина утраты зрения неоднородна на 

различных территориях. Распространенность и заболеваемость глаукомой 

варьируют даже в различных регионах одной страны. Эти показатели 

зависят от географических, климатических и социальных факторов, от 

возраста, пола и расы пациентов. В развитых странах Европы и Северной 
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Армерики хорошо функционирует система раннего выявления и 

диспансеризации больных глаукомой. Высокий уровень слепоты от 

глаукомы в развивающихся странах Африки и Азии обусловлен в первую 

очередь низким уровнем социально-экономического развития: пациенты 

обращаются за медицинской помощью только на поздних стадиях 

заболевания с выраженным снижением зрения. Такое «пассивное» 

выявление глаукомы ведет к поздней диагностике глаукомы, когда 

эффективность проводимой с целью сохранения зрения терапии снижается, 

в то время как большое количество пациентов с ранними формами 

заболевания, поддающимися лечению существующими методами, 

оказываются вне наблюдения врачей-офтальмологов [43, 72]. 

Благодаря совершенствованию системы медицинских знаний об 

этиологии и патогенезе глаукомы, стало возможным выделение нескольких 

клинических форм заболевания. В соответствии с этиологией и патогенезом 

глаукомы выделяют первичную и вторичную формы. Метод гониоскопии 

позволил разделить заболевание на две формы в зависимости от 

особенностей УПК: открытоугольную глаукому (ОУГ) и закрытоугольную 

(ЗУГ). Закрытоугольная глаукома встречается существенно реже по 

сравнению с открытоугольной формой. Закрытоугольная форма считается 

более неблагоприятной в прогностическом отношении, что обусловлено 

особенностями клинического течения и высокой частотой тяжелых исходов 

[49, 51, 54, 72, 108, 150, 164, 168]. 

Согласно данным ВОЗ заболеваемость ЗУГ составляет 27% от общего 

числа больных глаукомой. ЗУГ более распространена среди представителей 

монголоидной расы. ОУГ более характерна для населения белого населения 

Европы и Северной Америки. У представителей негроидной расы, 

преимущественно диагностируется открытоугольная форма [72, 92, 93, 115, 

117, 128]. 

Клинически для ЗУГ характерен узкий профиль УПК вплоть до 

полного его закрытия. Патогенетической особенностью повышения 



15 
 

внутриглазного давления при закрытоугольной форме является блок 

дренажной зоны глаза. Этиопатогенетически выделяют две формы ЗУГ: 

первичную и вторичную. Вторичная ЗУГ возникает вследствие других 

заболеваний, имеющих своим результатом органические изменения в 

дренажной системе глаза [25, 52, 75].  

Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) характеризуется 

волнообразным повышением уровня внутриглазного давления (ВГД), 

возникающем на глазах с неблагоприятной анатомической 

предрасположенностью. Причиной повышения ВГД является 

формирование гидродинамического блока: ангулярного (связанного с 

блокированием УПК корнем радужки) или зрачкового (обусловленного 

нарушением нормального пассажа внутриглазной жидкости (ВГЖ) между 

задней поверхностью радужки и передней поверхностью хрусталика. И то, 

и другое происходит на фоне смещения кпереди иридохрусталиковой 

диафрагмы (ИХД) и в конечном итоге приводит к затруднению доступа 

ВГЖ к дренажным структурам глазного яблока. Лица с 

предрасположенностью к ЗУГ могут в течение длительного времени 

наблюдаться в группе риска и при этом быть клинически здоровыми, а ВГД 

у них будет стабильно держаться на нормальных цифрах. По этой причине 

пациенты из группы риска с предрасположенностью к ПЗУГ требуют 

особого подхода. Несмотря на наличие узкого УПК, момент возникновения 

реальных гидродинамических блоков с повышением ВГД прогнозировать 

довольно сложно, так не существует параметра, позволяющего достоверно 

определить, разовьется ли приступ глаукомы в ближайшем будущем. 

Диагноз ПЗУГ в большинстве случаев ставят после проявления 

гидродинамических нарушений с повышением уровня ВГД и проявления 

глаукомной оптической нейропатии с нарушением зрительных функций [27, 

32‚ 33, 39, 50, 64].  

Диагностический и лечебный подходы к таким пациентам остаются 

спорными. Превентивное проведение лазерной иридэктомии или 



16 
 

назначение гипотензивных капель при отсутствии выявленных 

гидродинамических нарушений является вопросом дискуссионным и имеет 

много противоречивых аргументов и доводов. В то же время, если момент 

возникновения ПЗУГ у пациентов с узким УПК остается вовремя 

незамеченным, велика вероятность развития глаукомной оптической 

нейропатии и необратимого ухудшения и даже потери зрительных функций 

[27, 78, 79, 113, 151, 159]. 

Изучение ПЗУГ показало значительную роль анатомических 

факторов в этиологии и патогенезе этого заболевания. Характерно, что 

ПЗУГ чаще возникает в так называемых «коротких» глазах – глазах с 

относительно короткой переднезадней осью, большим хрусталиком и 

мелкой передней камерой. Еще в 1883 г. P. Smith при изучении глаз 

энуклеированных по поводу абсолютной болящей ПЗУГ обратил внимание 

на особенности их строения – меньшую аксиальную длину и более толстый 

хрусталик. В дальнейшем исследователи рассматривали в качестве 

характеристик, предрасполагающих к блоку УПК и повышению ВГД, такие 

анатомические особенности, как: малый диаметр роговицы, малый радиус 

кривизны роговицы, более мелкая передняя камера, более толстый 

хрусталик, малый радиус кривизны хрусталика, переднее положение 

хрусталика и меньшая длина глазного яблока [41, 47, 72, 73, 89, 90, 127, 134-

137, 154, 169]. 

Некоторые авторы считают, что большая толщина хрусталика и 

особенности его топографии являются ведущими факторами, 

предрасполагающими к развитию ПЗУГ, и являются этнически и 

генетически обусловленными. Так было отмечено, что более толстые 

хрусталики имеют тенденцию к более переднему расположению. Также 

небольшое смещение хрусталика кпереди происходит с возрастом. В 

течение жизни толщина хрусталика увеличивается, а его передняя 

поверхность становится более выпуклой, крутой. Увеличение толщины 

хрусталика в относительно «коротком» глазу обусловливает формирование 
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мелкой передней камеры и узкого профиля УПК. Однако, следует отметить, 

что даже при достижении хрусталиком критически большого размера, его 

параметры остаются стабильно увеличенными. Поэтому развивающиеся 

при ПЗУГ гидродинамические блоки и соответствующие им подъемы ВГД 

также должны иметь достаточно стабильный характер. В реальности же, при 

отсутствии органической блокады УПК, подъемы ВГД при ПЗУГ чаще 

имеют волнообразный характер [27, 50, 72, 127, 134-136, 146, 154, 169]. 

Многими исследователями была отмечена связь глубины передней 

камеры с риском развития ПЗУГ. Так было доказано, что вероятность 

развития закрытоугольной формы первичной глаукомы в десятки и сотни 

раз выше у лиц с меньшими значениями этого анатомического параметра. 

Средняя глубина передней камеры у пациентов с ПЗУГ мельче, чем у 

здоровых лиц того же возраста. Известно, что глубина передней камеры 

величиной постоянной не является, она различается в разные дни и 

подвержена суточным колебаниям. Этот параметр имеет минимальное 

значение в утренние часы, что может обуславливать характерное для этого 

времени суток возникновение острых приступов ПЗУГ [3, 72, 75, 87, 141, 

142, 154, 159, 170]. 

Ширина и профиль УПК имеют основополагающее значение при 

развитии ПЗУГ. Расстояние между радужкой и передним пограничным 

кольцом Швальбе, форма радужки и место ее прикрепления к цилиарному 

телу влияют на риск развития приступа закрытоугольной глаукомы. Узкий 

и особенно щелевидный УПК предрасположен к блокаде корнем радужки 

при возникновении зрачкового блока и при расширении зрачка. Закрытый 

угол свидетельствует об уже существующем гидродинамическом блоке [53, 

72, 74, 147, 159]. 

Конфигурация УПК большинством авторов рассматривается как один 

из предрасполагающих факторов возникновения ПЗУГ. Существует 

классификация УПК не только по ширине, но также по форме его вершины 

и по конфигурации бухты. Вершина УПК может быть острой, средней и 
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тупой. Острая вершина образована передним креплением радужной 

оболочки к цилиарному телу. Тупая вершина имеет место при заднем 

креплении радужки к цилиарному телу. Средняя вершина занимает 

промежуточное положение. Островершинный УПК способствует развитию 

ПЗУГ. Конфигурация бухты УПК преимущественно зависит от положения 

корня радужки, который может располагаться плоско, выпячиваться 

кпереди или западать кзади. Пролабирование радужки кпереди может 

свидетельствовать о состоянии относительного зрачкового блока [39, 72, 74, 

81, 116, 159]. 

Морфологические исследования показали, что шлеммов канал может 

иметь три возможных анатомических положения: среднее, переднее и 

заднее. При среднем положении шлеммов канал находится на уровне 

вершины УПК, при переднем – смещен кпереди, а при заднем – частично 

находится кзади от передней границы цилиарного тела. Заднее положение 

шлеммова канала предрасполагает к сдавлению его просвета корнем 

радужки [72, 144].  

По клиническому течению ПЗУГ может иметь острый, подострый, 

хронический или латентный характер. Связь особенностей клинического 

течения ПЗУГ с особенностями анатомических параметров глаза четко не 

установлена. Большинство авторов указывают на то, что вероятность 

развития ПЗУГ и характер ее клинического течения зависят от наличия 

анатомических предрасполагающих факторов, обусловленных 

особенностями строения глазного яблока, однако значение каждого из этих 

факторов и их совокупности как основной причины возникновения ПЗУГ 

не имеет однозначного трактования. Кроме того, клиническое течение 

ПГУЗ зависит от протяженности блокады УПК корнем радужки [72, 85, 90, 

101, 105, 106, 109, 136, 142, 152, 159]. 

Определенную роль в возникновении ПЗУГ отводят особенностям 

рефракции глаза. Известно, что «гиперметропические» глаза отличаются 

малым размером глазного яблока, относительно большим хрусталиком, 
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«крупным» цилиарным телом и относительно передним положением 

цилиарного тела и радужки. Соответственно, ПЗУГ чаще развивается в 

«гиперметропических» глазах, значительно реже – при эмметропической 

рефракции и только в исключительных случаях – при миопии [51, 75, 98, 

130, 131,135,175]. 

В большинстве случаев повышение уровня ВГД при ПЗУГ имеет 

волнообразный характер. Периоды нормального ВГД при этом чередуются 

с периодами повышения ВГД. До момента возникновения острого приступа 

ПЗУГ из-за отсутствия стойкой картины гидродинамического блока и 

стабильно повысившегося ВГД нередки случаи, когда заболевание 

протекает в латентной форме и остается не диагностированным вплоть до 

момента развития острого приступа ПЗУГ или выраженного снижения 

зрительных функций. В латентном периоде симптомов нет, и только при 

биомикроскопии можно обратить внимание на глубину передней камеры 

мельче средней, некоторое смещение кпереди радужки и ИХД [27-29, 50, 77, 

151, 159]. 

По механизму закрытия УПК различают четыре формы ПЗУГ: со 

зрачковым блоком, с плоской радужкой, с укорочением угла передней 

камеры («ползучая глаукома») и с витреохрусталиковым блоком 

(злокачественная глаукома) [50, 151, 159]. 

 Клиническая картина острого приступа глаукомы отмечается 

сложным циклическим течением. А.П. Нестеров различает пять имеющих 

свою клиническую картину и механизм развития фаз. В первой (пусковой) 

фазе возникает блокада УПК корнем радужки. Во второй фазе (фазе 

компрессии) происходит усиление бомбажа прикорневой радужки, УПК 

становится недоступным для проникновения в него камерной влаги, 

имеющаяся у УПК влага оттекает через шлеммов канал, радужка еще 

больше присасывается к корнеосклеральной зоне, трабекула смещается и 

блокирует просвет в синус, ВГД повышается. В третьей (реактивной) фазе 

отмечается усиление всех предшествующих клинических симптомов: 
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раздражение нервных рецепторов приводит к выбросу медиаторов 

воспаления, усиливается проницаемость сосудов, возникает отек радужки, 

влага передней камеры из-за большого количества белка становится мутной, 

ДЗН отечен, границы его размыты, вены расширены, иногда возникает 

тошнота и рвота. В четвертой фазе (фазе странгуляции) в условиях 

нарушения кровообращения и механического воздействия высокого ВГД, 

возникают характерные для острого приступа ПЗУГ клинические 

симптомы: расширение и дислокация зрачка, отсутствие зрачковых и 

аккомодационных реакций,  при выраженной воспалительной реакции 

нередко отмечают распыление пигмента и значительное отложение 

фибрина или фибринозного экссудата в передней камере и области зрачка; 

в результате асептического воспаления и некроза возникает очаговая или 

сегментарная атрофия радужки, образование задних синехий по зрачковому 

краю, гониосинехий, вызывающих органическую блокаду УПК. Пятая фаза 

(фаза обратного развития) характеризуется значительным угнетением 

продукции ВГЖ, что приводит к снижению давления в задней камере, 

уменьшению бомбажа радужки, смещению ее кзади и частичному 

открытию УПК. После многократных острых и подострых приступов в 

результате синехиальной блокады УПК и дистрофических изменений 

тканей дренажной зоны и цилиарного тела ПЗУГ приобретает хроническое 

течение с формированием относительного зрачкового блока. Диагноз ПЗУГ 

при наличии характерных патогномоничных симптомов не представляет 

сложности. Однако общепринятые методы исследования, как правило, не 

позволяют достоверно оценить ведущий механизм гидродинамической 

блокады УПК при латентном течении ПЗУГ в отсутствие признаков ее 

клинической манифестации [50]. 

В современной диагностике ПЗУГ несомненными преимуществами 

обладает ультразвуковая биомикроскопия (УБМ), позволяющая определить 

анатомо-топографические взаимоотношения структур переднего отрезка 

глаза и иридоцилиарной зоны, участвующих в блокаде УПК. Методика 
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обладает высокой информативностью и позволяют получить 

эхографическую картину глазного яблока с высокой степенью разрешения 

и достаточно хорошо определяемыми деталями УПК. Однако картина УПК, 

получаемая с помощью УБМ, статична. Эта методика не позволяет 

однозначно утверждать, является ли ширина УПК стабильной и 

неизменной, или имеется тенденция к его закрытию и развитию 

гидродинамических блоков [26, 27, 31, 65, 66, 139, 143, 148,153,161]. 

В качестве наиболее явного инволюционно-зависимого пускового 

(триггерного) фактора, способного привести к развитию 

гидродинамических блоков с манифестацией ПЗУГ в результате смещения 

кпереди ИХД, наиболее часто большинством авторов рассматривается 

увеличение толщины хрусталика. Однако при увеличении толщины 

хрусталика, его параметры остаются стабильными. Поэтому развивающиеся 

при этом гидродинамические блоки и соответствующие им подъемы ВГД 

также должны иметь достаточно стабильный, а не волнообразный или 

приступообразный характер. Реальной причиной смещения кпереди ИХД 

может быть периодически возникающее давление на нее со стороны 

стекловидного тела (СТ), однако механизм этого явления пока недостаточно 

изучен [27, 28, 57, 63]. 

Несмотря на то, что ПЗУГ является в достаточной степени хорошо 

изученным заболеванием, по-прежнему остается неокончательно 

разрешенными вопросы этиопатогенеза этого заболевания и его 

клинической манифестации на анатомически предрасположенных глазах. В 

виду высокой частоты заболеваемости глаукомой по закрытоугольному 

типу и скрытый характер ее течения в начальной стадии, актуальными 

остаются проблемы ранней диагностики и своевременного лечения 

пациентов с ПЗУГ. 
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1.2.  Диагностическая ценность нагрузочных и разгрузочных проб при 

первичной закрытоугольной глаукоме 

В последнее время широкое применение находят 

высокотехнологичные диагностические методы, позволяющие выявлять 

начальные проявления глаукомного процесса, оценивать состояние 

офтальмотонуса и напрямую исследовать толщину нервных волокон 

сетчатки и структуру зрительного нерва [77, 78, 114, 172].  

Однако применение таких новых приборов и аппаратов, несмотря на 

их высокую диагностическую ценность, не решает вопросы ранней 

диагностики глаукомы в связи с частым отсутствием верифицирующих 

симптомов на начальной стадии заболевания. По этой причине остаются 

актуальными и востребованными нагрузочные и разгрузочные пробы, 

позволяющие верифицировать диагноз глаукомы на ранней стадии. 

Особенно это утверждение справедливо при обследовании пациентов с 

подозрением на глаукому, когда волнообразные подъемы ВГД в начале 

заболевания еще не сопровождаются характерными дистрофическими 

изменениями в тканях глаза. Диагностика глаукомы на начальной стадии 

сопряжена с определенными трудностями: несмотря на нормальные цифры 

офтальмотонуса и отсутствие видимых признаков специфических 

изменений, у пациента происходит постепенной безвозвратное снижение 

зрительных функций [96, 111, 166].  

Решению вопроса о наличии глаукомы у таких пациентов могут 

способствовать диагностические пробы. Так называемые нагрузочные и 

разгрузочные пробы позволяют создать определенные условия с целью 

ранней диагностики этого заболевания. Они дают важную информацию, 

однако ни один из нагрузочных или разгрузочных тестов не может 

претендовать на абсолютную достоверность. Пробы основаны на том, что 

происходит воздействие на механизмы, регулирующие уровень 

офтальмотонуса, гидро- и гемодинамику глаза. При наличии заболевания 
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может происходить сбой гидродинамического баланса и нарушение 

состояния компенсации ВГД. Механизмы воздействия на 

гидродинамический баланс глаза могут быть весьма разнообразны: прием 

избыточного объема жидкости, изменение положения тела, использование 

лекарственных средств и т.д. [30, 37, 68, 71]. 

Возросший интерес врачей-офтальмологов к нагрузочным пробам для 

уточнения диагноза при подозрении на глаукому был преимущественно 

отмечен с середины прошлого столетия. Широкое распространение 

получили нагрузочные пробы Б. Розенгрена и Л. Эриксона, экспрессионная 

проба А.И. Дашевского, компрессионно-тонометрическая проба М.Б. 

Вургафта, ортоклиностатическая проба М.М. Краснова, комбинированная 

водно-темновая кампиметрическая проба Е.И. Устиновой, позиционный 

тест S. Hyams, вакуум-периметрическая проба (ВПП) В.В. Волкова и 

некоторые другие. В качестве критерия оценки также использовали 

изменение размеров слепого пятна или результаты статической периметрии 

в зоне Бьеррума до и после нагрузки [7, 13-17, 30, 48, 55, 67, 69].  

Компрессионно-тонометрическая проба М.Б. Вургафта основана на 

приложении дозированной компрессионной нагрузки на глазное яблоко в 

течение трех минут. Нагрузку проводят при помощи динамометра Байяра 

или специально предложенного склерокомпрессора со 

стандартизированной массой 50 г. В процессе исследования тонометром 

Маклакова осуществляют контроль за динамикой ВГД путем трехкратного 

его измерения: до компрессии, сразу после нее и спустя пять минут после 

нагрузки. По данным сравнения результатов первого и второго измерений 

можно составить представление об изменении объема ВГЖ, которая 

покинула глаз в результате компрессии. Данная информация позволяет 

судить о функциональной способности дренажной системы глаза и 

адекватности ее работы для поддержания сбалансированного ВГД. В случае 

уменьшения объема влаги менее чем на семь миллиметров, можно говорить 

о недостаточных функциональных возможностях дренажной системы. О 
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секреции ВГЖ судят по результатам второго и третьего измерений. Если за 

пятиминутный период после прекращения компрессии восстанавливается 

от 20 до 80% величины объема ВГЖ, утраченного при компрессии, можно 

говорить о ее нормальной продукции. В попытке модификации 

компрессионно-тонометрической пробы Вургафта было предложено 

уменьшить груз для склерокомпрессии до 30 г, а длительность нагрузки 

увеличить до 30 минут [18-22, 56]. 

Орто-клиностатическая проба предложена М.М. Красновым и 

основана на выявлении разницы ВГД при изменении положения тела 

испытуемого. При переходе из положения стоя в положение лежа создаются 

условия для повышения ВГД (клиностатический подъем), в среднем на 2,62 

мм рт.ст. с колебаниями до четырех мм рт.ст.). При глаукоме эта величина 

равняется в среднем 7,5 мм рт.ст. с колебаниями от пяти до 20 мм рт.ст. При 

возвращении в положение стоя возникают условия для понижения ВГД 

(ортостатическое снижение). Проба хорошо себя зарекомендовала для 

амбулаторного приема и по чувствительности не уступает суточной 

тонометрии [36, 38, 40, 56, 68]. 

Водно-питьевая нагрузочная проба Шмидта основана на временном 

увеличении объема циркулирующей крови, что оказывает активирующее 

влияние на секрецию ВГЖ. После приема жидкости (всего 0,5–1,0 литра, 

или 10 мл/кг), в течение часа проводят офтальмотонометрию каждые 15 

минут. Результат водно-питьевой пробы считают положительным при 

повышении ВГД более чем на шесть мм рт.ст. от исходного спустя один час. 

По данным наблюдения за 5000 пациентами с глаукомой в течение 13 лет, 

положительная водно-питьевая проба наравне с возрастом, ВГД, легкостью 

оттока и уровнем экскавации была фактором риска прогрессирования 

ухудшения полей зрения. Однако, учитывая, что при применении водно-

питьевой пробы у больных с начальной стадией глаукомы или с 

подозрением на глаукому число положительных результатов оказывается 

меньшим, чем при развитой глаукоме, водно-питьевая проба Шмидта 
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считается недостаточно чувствительным методом для ранней диагностики. 

Вместе с тем, несмотря на отказ от использования водно-питьевой пробы в 

диагностике, она может применяться для определения резервной легкости 

оттока при выявлении нестабильного ВГД и пиковых его значений [7, 83, 

165]. Достоверно механизм этой пробы неизвестен. Установлено, что у 

здоровых добровольцев в течение десяти минут после начала пробы 

давление в эписклеральных венах повышалось более чем вдвое и 

удерживалось на таком уровне на протяжении более полутора часов; также 

при проведении пробы объем хориоидеи увеличивался почти на 20%; кроме 

того, реакцию на водно-питьевую пробу подавляет атропин [95, 99, 163]. 

Темновая тонометрическая проба Зейделя предполагает пребывание 

пациента в темной комнате в течение одного часа. Повышение ВГД более, 

чем на пять мм рт.ст. от исходного, рассматривается как возможный признак 

ПЗУГ. В качестве механизма пробы предполагают блокирование доступа 

жидкости корнем радужки к дренажной зоне на фоне темнового мидриаза 

при наличии узкого УПК. Вариацией этой пробы, гораздо более легкой для 

врача и пациента и при этом обладающей сравнимой диагностической 

ценностью, является проведение оптической когерентной томографии 

переднего отрезка глаза через три минуты после нахождения в темноте. 

Авторы модификации в качестве критерия положительной пробы 

определили визуализацию контакта периферической радужки и 

склеральной шпоры в ходе томографии [71, 129].  

Нагрузочная мидриатическая проба была предложена V. Gronhol и 

основана на том, что инстилляции гоматропина при глаукоме могут 

приводить к повышению ВГД. Данная проба является одной из старейших 

описанных нагрузочных проб. Методика мидриатической пробы состоит в 

однократном закапывании гоматропина и измерении офтальмотонуса до 

инстилляции лекарственного средства и через 15–30 мин после. Эта проба 

чаще бывает положительной при узком УПК и при предрасположенности к 

ПЗУГ. Однако нужно иметь в виду, что кроме влияния на ширину зрачка, 
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«мидриатик» оказывает воздействие на тонус сосудов цилиарной мышцы, 

что может оказать влияние на региональную гемодинамику и, 

следовательно, на результат. Для безопасности нагрузочной 

мидриатической пробы во избежание развития острого приступа ПЗУГ 

важно учитывать следующие факторы: при наличии визуально очень узкого 

или закрытого УПК лучше от пробы воздержаться; проба может 

проводиться только при тщательном контроле за состоянием пациента, не 

только в момент пробы, но и в течение некоторого времени после нее, а 

после окончания пробы целесообразно закапать в глаз раствор «миотика»; 

нельзя использовать для пробы атропин и другие мидриатики длительного 

действия. Следует учитывать также, что сужение зрачка непосредственно 

после окончания темнового теста (например, из-за освещения в ходе 

биомикроскопии), но до повторного измерения ВГД может привести к 

ложноотрицательному результату [15, 24, 171]. 

Вариацией мидриатической пробы является проба с ибопамином – 

агонистом альфа-адренорецепторов и дофаминовых рецепторов D1. В 

течение нескольких минут ибопамин метаболизируется до активного 

вещества – эпинина (деоксиэпинефрин, N-метилдофамин). Ибопамин 

вызывает транзиторное повышение ВГД на 3–11 мм рт.ст. в глазах с 

глаукомой, но не в здоровых глазах. При попытке использовать ибопамин в 

ранней диагностике глаукомы тест был положительным в 78,7% случаев из 

всех испытуемых с глаукомой, и отрицательным в 72% относительно 

здоровых глаз. Сравнительно большой уровень ложноположительных и 

ложноотрицательных результатов исследователи объясняют ранней стадией 

заболевания в группе больных глаукомой и неблагоприятной 

наследственностью в контрольной группе; при этом положительный 

результат пробы коррелировал с выраженным истончением слоя нервных 

волокон сетчатки в нижневисочном квадранте по данным оптической 

когерентной томографии. Чувствительность пробы с ибопамином может 
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быть снижена, если пациент получает инстилляции аналогов 

простагландинов [100, 138]. 

Другой нагрузочной пробой, основанной на индуцировании секреции 

внутриглазной влаги, является кофеиновая проба. После подкожного 

введения 0,2 мл 10% кофеин-бензоата натрия ВГД измеряют каждые 15 

минут в течение одного часа. По анализу получившейся кривой можно 

судить о степени поражения системы оттока ВГЖ. Нормальным значением 

является подъем ВГД не более пяти мм рт.ст. с возвратом к начальному 

значению спустя 60 минут [70]. 

При выявлении ПЗУГ необходимо упомянуть о нагрузочной 

позиционной пробе S. Hyams (тест Хеймса, проба Хаймса) для ранней 

диагностики ПЗУГ. Для проведения пробы после офтальмотонометрии 

пациента укладывают на кушетку лицом вниз с закрытыми глазами на один 

час. Важно, чтобы пациент не испытывал при этом эмоционального и 

физического напряжения. Хрусталик под влиянием собственного веса, 

может немного смещаться кпереди, в сторону передней камеры. При 

наличии ПЗУГ, это может приводить к смещению ИХД, блокированию 

узкого УПК и нарушению доступа жидкости к дренажной зоне, что 

приводит к повышению ВГД. Проба считается положительной при 

повышении ВГД на 5 мм рт.ст. и более. Однако у пациентов с 

неблагоприятными анатомическими параметрами (узкий угол передней 

камеры, короткая продольная зрительная ось, увеличенная толщина 

хрусталика и мелкая передняя камера), в тех случаях, когда имеется только 

предрасположенность к ПЗУГ, но само заболевание еще не реализовалось, 

положение ИХД останется стабильным, УПК не заблокируется и 

повышение ВГД не происходит. Таким образом, проба Хеймса позволяет 

дифференцировать глаза из группы риска развития ПЗУГ от глаз, в которых 

развитие ПЗУГ уже произошло. Проба Хеймса также может быть 

модифицирована путем проведения ее в темноте [120, 176].  
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Самой новой из нагрузочных проб является проба с положением тела 

больного лежа на спине на кушетке, опущенной головным концом на 30° в 

течение пяти минут. По данным авторов, выявляемость пикового ВГД при 

проведении этой пробы сравнима с таковой при водно-питьевой пробе [123]. 

Разгрузочные пробы проводят в тех случаях, когда ВГД повышено 

или находится в зоне верхней границы формальных цифр нормы. Имеют 

распространение пробы с приемом различных мочегонных – 

глицероаскорбата, диакарба, мочевины, при которых измерение ВГД 

производят до и через некоторое время после приема препарата [23, 34]. 

При ПЗУГ возможно проведение разгрузочной пробы с миотиками 

(пилокарпин, антихолинэстеразные препараты). С.С. Головин показал, что 

инстилляции пилокарпина снижают ВГД в здоровом глазу на 2–4 мм на 3–6 

часа. Максимальное понижения ВГД после закапывания 1% пилокарпина 

наступает через 45–60 мин. У больных глаукомой этот эффект более 

выражен и составляет от 5 до 20 мм рт.ст. Разновидностью пилокарпиновой 

пробы можно считать исследование суточных колебаний ВГД до и на фоне 

применения пилокарпина в течение 3–4 дней [23, 86]. 

Разгрузочные пробы с контролем зрительных функций предполагают 

улучшение функциональных показателей глаза (в частности, состояния 

поля зрения) на фоне снижения ВГД. Например, при закапывании 1% 

раствора пилокарпина, на фоне улучшения гидродинамического баланса, 

при кампиметрии через 30-60 мин может наблюдаться расширение слепого 

пятна. Однако необходимо учесть, что эта проба применима только при 

выявленном ранее увеличенном слепом пятне, что делает ее более 

приемлемой для исключения глаукомы, а не для выявления ранней стадии 

глаукомы [102].  

Несмотря на появление современных высокотехнологичных 

диагностических методов, нагрузочные и разгрузочные пробы, 

применяемые при глаукоме, по-прежнему остаются востребованными в 

связи со своей доступностью и информативностью. При проведении 
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нагрузочных и разгрузочных проб крайне важно их правильное выполнение, 

поскольку отклонение от методики может стать причиной неправильной 

трактовки полученных результатов. Раннее выявление глаукомы позволяет 

своевременно начать лечебные мероприятия и дает больше шансов 

сохранения зрения.  

 

1.3. Морфология и физиология стекловидного тела 

в аспекте этиопатогенеза глаукомы  

Ряд исследователей уделяет особое внимание изучению СТ: его 

гистоморфологическому строению и характеристикам, особенности 

топографии, биохимического состава, возрастных изменений, а также его 

роли в физиологических процессах и в развитии патологических состояний. 

В свете современных медицинских знаний стало известно, что СТ имеет 

очень тонкое строение и достаточно сложную организацию, была доказана 

его роль в этиопатогенезе ряда заболеваний и патологических состояний. 

Стало очевидным, что имеются тесные морфофункциональные связи между 

структурами СТ и окружающими его тканями, и повреждение данных 

связей может приводить к ряду закономерных изменений в глазном яблоке 

и к соответствующему нарушению его функций. Благодаря стремительному 

внедрению витрэктомии в клиническую практику, расширились 

представления о роли СТ в аккомодации, влиянии на рефракцию, состояние 

гидродинамики глаза, экстраокулярного, ретинального и хориоидального 

кровотока. Особую роль ученые стали уделять рассмотрению роли СТ в 

этиопатогенезе глаукомы. 

Современные научные, методологические и технологические приемы 

(методы структурного анализа, морфогистологические исследования, 

визуализирующие и контрастирующие техники, биохимический, 

иммунологический и иммуногистохимический анализ и проч.) позволили 

получить новые сведения в отношении молекулярной и структурной 



30 
 

организации СТ. Согласно современным представлениям, СТ не только 

играет ведущую роль в поддержании стабильной формы глазного яблока и 

в обеспечении его плотности, прочности и упругости, но и является важным 

структурно-функциональным образованием, обеспечивающим транспорт 

кислорода, питательных веществ и метаболитов, гидро- и гемодинамику 

глазного яблока, трофику его структур и тканей, а также поддержание 

нормального офтальмотонуса. Понимание особенностей морфологии, 

гистологии, биохимии, метаболизма и синтопии СТ способствует изучению 

этиологических основ и патогенетических механизмов развития глаукомы, 

в т.ч. по закрытоугольному типу.  

 

1.3.1. Анатомическая структура стекловидного тела 

СТ представляет собой прозрачную, бесцветную, студнеобразную 

массу, заполняющую витреальную полость глазного яблока. Детальное 

изучение анатомии СТ при помощи современных научных методов 

позволило определить, что на самом деле оно имеет сложноорганизованную 

структуру и, как межклеточное вещество (внеклеточный матрикс), состоит 

из коллагеновых волокон, образующих остов (каркас, строму) СТ, и 

основного (аморфного) вещества, заполняющего пространства между 

коллагеновыми волокнами остова [5, 6, 11, 12, 28, 46, 58, 62, 149, 158, 174]. 

Морфологически СТ имеет ламеллярное (пластинчатое, 

листоподобное) строение. Более компактно организованные коллагеновые 

пучки и мембраны (коллагеноволокнистые фибриллы) образуют своего 

рода каркас (остов, строму). Благодаря чему в структуре СТ различают 

участки, отличающиеся по плотности и по характеру направления 

коллагеновых фибрилл: кортекс (витреальный кортекс, кора СТ, 

кортикальные слои, гиалоидная мембрана, пограничная пластинка СТ, 

витреальная пограничная мембрана), базис (основание), тракты, каналы, 

цистерны и сумки [5, 6, 11, 12, 46, 58, 62, 149, 158, 174].  
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Анатомически выделяют основание (базис) СТ – циркулярную зону 

шириной до четырех миллиметров, представляющую собой плотную 

фибриллярную сеть коллагеновых волокон остова, вплетающихся в 

оболочки глазного яблока в проекции зубчатой линии сетчатки [5, 6, 11, 12, 

46, 58, 62, 149, 158, 174]. 

СТ имеет более плотную структуру по периферии и меньшую 

плотность в центральной части. По периферии СТ его строма имеет 

максимально компактную организацию. Поверхность СТ выполнена 

наиболее плотно упакованными волокнами коллагена, образующими 

кортикальные слои. По отношению к основанию СТ (на уровне зубчатой 

линии сетчатки), его кортекс разделяют на передний и задний отделы 

(передние и задние кортикальные слои, передняя и задняя гиалоидная 

мембрана). От основания СТ кзади до ДЗН задние кортикальные слои 

плотно прилежат к сетчатке. В области ДЗН кортекс отсутствует. 

Минимальная толщина кортекса – в области фовеа (кортекс практически 

отсутствует). От фовеа плотность кортикальных слоев увеличивается по 

направлению к периферии глазного дна (по направлению к основанию СТ) 

[5, 6, 10-12, 46, 58, 62, 149, 158].  

Основание СТ разделяет его на передний и задний отделы (части). В 

переднем отделе выделяют ретролентальную и цилиарную (зонулярную) 

части, прилежащие к хрусталику и цилиарному телу, соответственно. В 

литературе можно встретить разделение СТ на передний, средний 

(центральный) и задний отелы (зоны), соответствующие передней, средней 

и задней его трети по сагиттальной оси (передняя, средняя и задняя трети 

витреальной массы). Некоторые авторы различают передний отдел 

(передняя кортикальная часть, передние кортикальные слои), задний отдел 

(задняя кортикальная часть, задние кортикальные слои) и центральный 

отдел (центральная зона, медуллярная зона, ядерный отдел) [5, 6, 10-12, 46, 

58, 62, 149, 158]. 
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СТ имеет в своей структуре систему трактов, каналов, цистерн и 

сумок, образованных за счет особой слоистой (листоподобной, 

пластинчатой) укладки коллагеновых волокон его стромы.  

Тракты представляют собой тонкие эластичные волокнистые 

коллагеновые пластинки (ламелляры), концентрически наслаивающиеся 

друг на друга. Они начинаются от основания СТ и от передних 

кортикальных слоев в проекции ресничного тела и передней области 

сетчатки. Отсюда тракты распространяются по направлению кзади. 

Выделяют следующие тракты: ретролентальные, центральные, срединный 

(задний цилиарный), венечный (передний цилиарный), преретинальные и 

некоторые другие. Тракты обеспечивают относительно стабильное 

взаимное положение отделов СТ в пространстве при движении глаз. Они 

подвижны, собраны в складки, изогнуты в виде волны и скручены 

веретенообразно (воронкообразно, конусовидно, концентрически) вдоль 

условной сагиттальной оси от задней капсулы хрусталика до ДЗН и макулы 

[5, 6, 10-12, 46, 58, 62, 149, 158].  

Каналы, цистерны и сумки представляют собой заполненные 

гелеобразной субстанцией пространства в существующем фибриллярном 

каркасе СТ (условно между трактами). 

СТ имеет в своей структуре три группы цистерн – мешкообразных 

полостей цилиндрической формы, сообщающихся между собой и 

формирующих кольца в проекции цилиарного тела: ретроцилиарные, 

экваториальные и петалиформные цистерны. Ретроцилиарные цистерны – 

небольшие множественные мешкообразные полости, окружающие 

Клокетов канал в переднем отделе СТ. Экваториальные 

(преэкваториальные) цистерны расположены кзади и к периферии от 

ретроцилиарных цистерн, вдоль экватора глазного яблока. Петалиформные 

(лепестковые) цистерны располагаются вокруг центрального канала, они 

наиболее крупные по размеру и формируют задний отдел СТ [5, 6, 10-12, 46, 

58, 62, 149, 158]. 
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Также анатомически выделяют преоптическую цистерну и 

премакулярную сумку. Преоптическая цистерна имеет вид небольшой 

полости, находящейся в непосредственной близости к ДЗН; она же 

именуется препапиллярным пространством Мартежиани (Martegiani). 

Премакулярная сумка Ворста (Worst) имеет вид замкнутой полости 

грушевидной или чашеобразной формы, находящейся непосредственно 

перед макулой [5, 6, 10-12, 46, 58, 62, 149, 158]. 

Клокетов канал (Клокетов тракт, центральный канал, центральный 

тракт, гиалоидный канал) расположен в толще СТ, имеет S-образный ход, 

заполнен ВГЖ. Он соединяет препапиллярное пространство Мартежиани 

(Martegiani) и ретролентальное пространство Бергера (Berger) [5, 6, 10-12, 

46, 58, 62, 149, 158].  

В толще СТ определяют более мелкие каналы: лентико-макулярный и 

оптико-цилиарный, а также некоторые другие. Лентико-макулярный канал 

связывает ретролентальное пространство с премакулярной сумкой. Оптико-

цилиарный канал связывает препапиллярное пространство с 

ретроцилиарными цистернами. Эти каналы также связаны между собой 

посредством соединительного канальца. Согласно современным 

представлениям в оптико-цилиарном канале имеется направленный ток 

жидкости: от ретроцилиарных цистерн к преоптической цистерне. Оптико-

цилиарный канал предположительно имеет клапанный механизм, 

обеспечивающий однонаправленное движение внутриглазной жидкости от 

переднего отдела глазного яблока к ДЗН. Кроме того, тонкие 

канальцеподобные структуры были выявлены на внутренних стенках 

центрального канала и на передней поверхности ретроцилиарных цистерн. 

Лентико-макулярный канал сообщается с цистернами, окружающими его со 

всех сторон, и подобен стволу дерева с густой кроной. Анастомозы оптико-

цилиарного канала не столь обширны и ограничиваются небольшой зоной в 

окружности его устья в области ретроцилиарных цистерн [5, 6, 10-12, 46, 58, 

62, 149, 158]. 
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Таким образом, СТ представляет собой довольно 

сложноорганизованную и устойчивую динамичную биомеханическую 

систему, условно стабильную в пространстве. Уникальная морфологическая 

структура СТ препятствует его спадению (коллапсу) и позволяет ему 

выполнять ряд важнейших физиологических функций. Оно обеспечивает 

механическую и динамическую стабильность всего глазного яблока и всех 

его структур. Системы трактов, каналов, цистерн и сумок выполняют 

обменно-транспортную функцию, обеспечивая трофику и метаболизм 

прилежащих к СТ структур глазного яблока, и, регулируя направленную 

циркуляцию витреальной жидкости и растворенных в ней веществ, тем 

самым поддерживая метаболический и гидродинамический баланс между 

передним и задним отделами глаза. При патологических изменениях в СТ, 

отслойке задней гиалоидной мембраны, деструкции, передней витрэктомии 

и проч. нарушается ламеллярная организация фибриллярного каркаса СТ, 

что приводит к нарушению взаимной ориентации его элементов с 

деформацией системы трактов, цистерн и каналов. Нарушение архитектуры 

СТ неизбежно ведет к потере его физиологических функций. 

Необходимо отметить, что строение СТ и по сей день остается 

дискуссионным вопросом, а понимание анатомии СТ дает возможность 

переосмыслить механизмы возникновения глаукомы в ином свете.  

 

1.3.2. Гистологические характеристики стекловидного тела 

Гистологически СТ представляет собой прозрачный гелеобразный 

внеклеточный матрикс, который заполняет витреальную камеру глазного 

яблока и придает последнему шаровидную форму, должную плотность, 

прочность и упругость. СТ – инертная бессосудистая бесклеточная среда, 

неспособная к регенерации [5, 6, 10-12, 46, 58, 62, 149, 158]. 

Фибриллярный остов (каркас, строма) СТ представлен пучками и 

мембранами из более тонких или более грубых волокон коллагена. 
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Плотность волокон коллагена максимальна в основании СТ, а минимальна 

– в центральных (медуллярных) отделах. Коллагеновые волокна на 

периферии СТ имеют грубое строение и скапливаются в виде густой 

компактной сети – для обеспечения опорной и поддерживающей функции. 

Уплотняясь они образуют кортикальный слой СТ. Аналогичным образом 

уплотняясь коллагеновые волокна образуют витреальные тракты и 

заполненные гелем системы цистерн, каналов и сумок между ними [119, 

158, 174]. 

Направление коллагеновых волокон имеет принципиальное значение: 

в основании СТ они ориентированы перпендикулярно к поверхности 

глазного дна, благодаря чему в указанной зоне (на периферии глазного дна) 

присутствует прочная витреоретинальная адгезия. На всем остальном 

протяжении коллагеновые волокна ориентированы параллельно 

поверхности прилежащих к нему структур – сетчатки или хрусталика. 

Коллагеновые фибриллы передней части основания СТ менее плотные, чем 

задние. Направление коллагеновых волокон в толще вещества СТ также 

имеет немаловажное значение: фибриллы ориентированы в сагиттальной 

оси от переднего отдела СТ к заднему полюсу глаза [82, 158, 174]. 

При помощи электронной микроскопии удалось морфологически 

выделить наружную (ретинальную) и внутреннюю (витреальную) 

поверхности задней гиалоидной мембраны. Ретинальная поверхность 

является более гладкой, бесклеточной, с многочисленными вдавлениями. 

Витреальная поверхность менее ровная, содержит клетки и остатки 

свободно заканчивающихся коллагеновых фибрилл кортекса [119]. 

Гиалоциты – основные клеточные элементы в составе кортекса СТ. 

Наибольшая их плотность наблюдается в области основания СТ, 

наименьшая – в области экватора. Морфологически гиалоциты задней 

гиалоидной мембраны имеют уплощенную вытянутую (овальную) или 

веретеновидную (веретенообразную) форму, в области основания СТ 

клетки крупнее, округлее и иногда имеют звездообразную (звездчатую) 
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форму с проминирующими ядрами. Гиалоциты – метаболически очень 

активные клетки, которые синтезируют гликозаминогликаны и коллаген, а 

также участвуют в обменных процессах. Клеточными элементами СТ 

являются клетки фибробластического ряда (фибробласты, фиброциты, 

ламиноциты, миофибробласты) и макрофагоподобные клетки. Кроме того, 

в структуре СТ можно обнаружить клетки моноцитарного происхождения, 

глиальные клетки, а также клетки пигментного эпителия сетчатки. Наиболее 

плотное скопление клеток СТ наблюдают по краю препапиллярного 

пространства Мартежиани, что предполагает их активное участие в 

метаболизме зрительного нерва [119, 158, 174]. 

Гистологические особенности СТ свидельствуют о значительной его 

роли в трофике и метаболизме глазного яблока в целом, и зрительного нерва 

в частности. Уникальное гистологическое строение СТ обеспечивает, в том 

числе, его механические и гидродинамические функции. 

 

1.3.3. Биохимический состав и метаболические процессы 

стекловидного тела. 

В норме СТ находится в состоянии максимальной гидратации и почти 

на 99% процентов состоит из воды. Бóльшую часть плотного осадка (сухого 

остатка, сухого вещества) составляют белки, но также аминокислоты, 

энзимы, мочевина, креатинин, глюкоза, калий, магний, натрий, 

гидрокарбонаты, фосфаты, хлориды, сульфаты, витамины и 

витаминоподобные вещества и проч. Качественный состав витреальных 

белков достаточно сложен. В СТ были обнаружены несколько типов 

коллагена, протеогликаны и гликозаминогликаны (мукополисахариды; в 

т.ч. гиалуроновая кислота, гепарина сульфат и хондроитин-сульфат), 

муцины (мукопротеины), альбумины, глобулины (в т.ч. гамма-глобулины), 

гликопротеины (в т.ч. интерфероны, компоненты комплемента, белки 

плазмы крови и проч.) и т.д. [11, 35, 46]. 
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Основными макромолекулами СТ являются коллаген и гиалуроновая 

кислота. Молекулы коллагена, ковалентно связываясь, образуют фибриллы 

витреального остова. В принципе каждая из фибрилл построена их 

нескольких типов коллагена: одни играют основообразующую роль, другие 

– обеспечивают стабильность и прочность остова в стекловидном геле. 

Распределение разных типов коллагена (II, V/XI, IX, VI) в толще СТ 

неравномерно, что связано с их определяющей ролью в формировании 

уникальной архитектоники СТ. Некоторые авторы сдери коллагеновых 

фибрилл СТ выделяют витреин и витрозин по причине их биохимических 

отличий [11, 35, 46]. 

Основным гликозаминогликаном СТ является гиалуроновая кислота, 

благодаря которой поддерживается пространственная организация 

коллагеновых фибрилл, и прозрачность СТ. Взаимодействие между 

коллагеновыми фибриллами и гиалуроновой кислотой, а вместе с ней и с 

другими гликозаминогликанами (гепарина сульфат, хондроитин-сульфат и 

проч.), обеспечивает стекловидному гелю его уникальные вязкоупругие 

механические и идеальные оптические свойства. Гиалуроновая кислота 

регулирует проницаемость тканей и их регенерационные способности, 

участвует в защите от инфекционных агентов и их токсинов. Молекулы 

гликозаминогликанов поддерживают напряжение СТ, агрегируются вместе 

с образованием трехмерной сотовидной структуры, связывают воду в 

интерстициальных пространствах, формируя тем самым «мягкий» каркас 

СТ и состояние гидрогеля, что обеспечивает прохождение света, 

светопреломление, прозрачность, а также реологические и механические 

свойства СТ [11, 35, 46]. 

Муцины заполняют межфибриллярные пространства СТ, связывают 

воду и растворенные в ней вещества, обусловливают вяжущие свойства, 

гелеобразное состояние и эластичность СТ. Структурные белки 

(фибриллины, оптицин и VIT1) выполняют коллаген-организующую 

функцию [158, 174].  
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В состав СТ входит ряд ферментов. В нем присутствуют матриксные 

металлопротеиназы MMP-1, MMP-2, MMP-3 и MMP-9, и их тканевые 

ингибиторы TIMP-1, TIMP-2 и TIMP-3. Из ферментов также была 

обнаружена карбоангидраза, поддерживающая кислотно-щелочной 

гомеостаз и баланс жидкости [11, 35, 46]. 

В СТ выявлен высокий уровень содержания аскорбиновой кислоты 

(витамина С), и некоторые витамины и витаминоподобные субстанции [158, 

174]. 

Среди неорганических веществ в СТ преобладают натрий и хлор, в 

меньшей концентрации присутствует калий и в очень малых количествах – 

фосфор, сера, магний, медь, железо и др. В анионный состав СТ входят 

преимущественно гидрокарбонаты (бикарбонаты), хлориды, сульфаты и 

фосфаты [11, 35, 46]. 

Особый интерес вызывает содержание кислорода в СТ. В норме СТ 

отличается низким содержанием кислорода, в то время как для влаги ПК 

характерна высокая его концентрация. При этом парциальное давление 

кислорода существенно выше в задних отделах СТ по сравнению с 

передними, а также в периферических отделах по сравнению с 

центральными. Существует градиент парциального давления углекислого 

газа, соответствующий градиент концентрации ионов (преимущественно 

бикарбонатов), микро- и макромолекул. Градиент содержания кислорода, 

ионов и уровня pH предполагает наличие однонаправленного тока воды и 

диффузии растворенных в ней веществ в толще СТ и в камерах глаза. 

Предполагают, что благодаря электрохимическому градиенту происходит 

не только направленная циркуляция воды и растворенных в ней веществ, но 

и выработка, и отток ВГЖ. Патологические изменения СТ или его 

отсутствие приводят к повышению концентрации кислорода в полости 

глазного яблока, что вызывает оксидативный стресс с повреждением тканей 

и структур глазного яблока, в т.ч. нервных волокон ДЗН [158, 160, 174]. 
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Кроме того, существует механизм выведения инородных, 

токсических и дегенерированных веществ из СТ, который обнаруживается 

в том числе и в области ДЗН [158, 174]. 

В свете системы современных знаний СТ можно рассматривать не 

только как биологическую ткань – межклеточное вещество с гелеобразной 

структурой, но и как коллоид. В коллоидных растворах частицы 

растворенного вещества (дисперсная фаза) распределяются между 

частицами растворителя (дисперсная среда; вода). Отличительными 

свойствами таких растворов является эффект Тиндаля, низкая диффузия, 

малое осмотическое давление, образование растворенными веществами 

мицелл (электронейтральных комплексов), способность к коацервации 

(расслоению), коагуляции (свертыванию, сгущению), флокуляции 

(образованию хлопьев) и седиментации (осаждению). Таким образом, 

физико-химические особенности СТ соответствуют коллоидным свойствам 

полимерных гидрогелей – оно обладает эластичностью, упругостью и 

способностью к набуханию [4, 11]. 

Все вышеописанные особенности биохимического состава и 

метаболических процессов в СТ делают его уникальной структурой с 

активным обменом жидкости и направленной диффузией растворенных 

молекул. Метаболические процессы в СТ обеспечивают питание всех 

прилежащих структур глазного яблока и их защиту от токсического и 

окислительного повреждения. Сложная молекулярная организация СТ 

обуславливает его тургор, вязкость и эластичность. Максимальная 

гидратация СТ необходима для поддержания физиологического объема 

содержимого глазного яблока и обеспечения нормального уровня давления 

на стенки глазного яблока. В результате патологических изменений СТ 

происходит нарушение гидродинамики глазного яблока, нарушение 

трофики и метаболизма его структур.   
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1.3.4. Особенности топографической анатомии стекловидного тела 

СТ составляет основной объем глазного яблока, заполняет 

витреальную полость (камеру СТ, стекловидную камеру) глазного яблока, 

ограниченную спереди хрусталиком, зонулярной связкой и цилиарными 

отростками, и на всем остальном протяжении – сетчаткой. Доказано, что 

существует тесная анатомическая взаимосвязь между гиалоидной 

мембраной и окружающими структурами. Кпереди СТ наиболее плотно 

прилежит к хрусталику, и имеет для последнего небольшое углубление 

(ложе, чашеобразную ямку). На остальном протяжении СТ находится в 

плотном контакте с сетчаткой (со зрительной оптической частью) и плоской 

частью цилиарного тела (с цилиарной зоной слепой части сетчатки) [11, 35, 

46].  

Передняя гиалоидная мембрана, начиная от места крепления 

основания СТ в области зубчатой линии и кпереди, прилежит к внутренней 

поверхности плоской части цилиарного тела (к цилиарному кругу), 

цинновой связке (ресничному пояску, цилиарной связке, зонулярной 

связке), цилиарным отросткам и задней капсуле хрусталика. Передняя 

гиалоидная мембрана выполняет роль задней стенки задней камеры глаза. В 

зоне контакта СТ с хрусталиком имеется кольцевая гиалоидокапсулярная 

(гиалоиднокапсулярная, гиалокапсулярная) связка Вигера (Wieger), 

разделяющая передний отдел витреального кортекса на ретролентальную и 

цилиарную (зонулярную) зоны. Есть данные, свидетельствующие о том, что 

часть связок хрусталика свободно оканчиваются в передних кортикальных 

слоях СТ. Найдены задние зонулярные волокна между СТ и цилиарными 

отростками [11, 35, 46, 158, 174]. 

Ретролентальное пространство Бергера (Berger) – это щелевидное 

пространство, ограниченное задней капсулой хрусталика спереди и 

передней гиалоидной мембраной сзади, а на периферии – связкой Вигера. В 

пределах ретролентального пространства передняя гиалоидная мембрана 
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формирует передний отдел клокетова канала.  Перилентальное 

пространство образуется между передней гиалоидной мембраной и 

поверхностью плоской части цилиарного тела. В этом пространстве 

располагается зонулярная связка. К зонулярным волокнам, расположенным 

ближе к хрусталику, прилежит передняя гиалоидная мембрана. СТ 

участвует в фиксации и поддержании положения хрусталика, а также в 

обеспечении его трофики [10, 11, 46, 158, 174]. 

Задняя гиалоидная мембрана, начиная от зубчатой линии, прилежит 

на всем протяжении к внутренней пограничной мембране сетчатке, 

повторяет контур сетчатки и плотно прикрывает ямку зрительного нерва 

(папиллярную ямку). Контакт СТ с подлежащими оболочками 

неравномерный и является наиболее плотным в области основания, по 

окружности ДЗН (по границе зоны Мартежиани), вокруг макулы, над 

ретинальными сосудами и вокруг различных очаговых изменений сетчатки, 

а также в области прикрепления к склере косых мышц глаза. Входящие в СТ 

задние зонулярные волокна усиливают его прикрепление к цилиарному телу 

и хрусталику [10, 11, 46, 158, 174].  

Препапиллярное пространство Мартежиани (преоптическая сумка 

СТ) представляет собой воронкообразное углубление в стекловидном теле, 

расположенное перед ДЗН, начало клокетова канала. Оно отграничено от 

ДЗН пограничной пластинкой сетчатки с отверстиями для прохождения 

сосудов, через которые, как предполагается, происходит отток 

внутриглазной жидкости. Задняя стенка премакулярной сумки связана с 

подлежащей внутренней пограничной пластиной сетчатки посредством 

круговой гиалоидомакулярной связкой Ворста (Worst). Между задней 

стенкой премакулярной сумки и внутренней пограничной пластиной 

сетчатки имеется щелевидное суббурсальное пространство [10, 11, 46, 158, 

174]. 

Многие исследователи изучали тесную взаимосвязь между задней 

гиалоидной мембраной и сетчаткой – топографические особенности 
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витреоретинального интерфейса. Витреоретинальный интерфейс образован 

внутренней пограничной пластинкой сетчатки и плотно прилежащей к ней 

задней гиалоидной мембраной СТ. Электронная микроскопия показала, что 

часть коллагеновых фибрилл задней гиалоидной мембраны проникают в 

толщу внутренней пограничной мембраны сетчатки, особенно в области 

сосудов. Витреоретинальная адгезия опосредована такими 

гликопротеинами, как фибронектин, ламинин и др. [84, 103, 118, 156, 162].  

Сложнейшие топографические взаимоотношения СТ с хрусталиком, 

Цинновой связкой, цилиарным телом, сетчаткой, сосудами и ДЗН 

свидетельствует об исключительно важной роли этих взаимосвязей в 

здоровом функционировании органа зрения. Нарушение этих взаимосвязей 

неизбежно ведет к патологическим изменениям со стороны 

вышеперечисленных структур. В том числе нарушается топография 

переднего отрезка глазного яблока и УПК. 

Современные знания в области морфологи, гистологии, биохимии, 

метаболизма и синтопии СТ свидетельствуют в пользу его исключительной 

и уникальной роли в нормальной анатомии и физиологии глаза. В последнее 

время стало известно, что состояние СТ имеет существенное значение в 

поддержании нормального офтальмотонуса и играет одну из ключевых 

ролей в патогенезе разных клинических форм глаукомы. В том числе и при 

развитии ПЗУГ, согласно современным представлениям, ключевыми 

факторами этиопатогенеза этого заболевания называют возрастные и 

патологические изменения СТ. 

 

1.3.5. Роль стекловидного тела в патогенезе глаукомы 

Многочисленные исследования подтверждают связь патологических 

изменений СТ с развитием глаукомы, исследователями были рассмотрены 

возможные этиологические факторы и патогенетические механизмы 

развития различных клинических форм этого заболевания. Интересным и 
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ценным в настоящее время представляется изучение инволюционных 

процессов в СТ, приводящих к декомпенсации офтальмотонуса. Принимая 

во внимание сложность и многогранность функций СТ, а также сложную 

организацию глазного яблока в целом, можно говорить о 

полиэтиологичности и мультифакториальности глаукомы. 

Взаимосвязь развития глаукомы со стекловидным телом в 

клинической практике. В настоящее время в доступной литературе 

имеется достаточно много новых сведений в отношении роли СТ в 

поддержании нормального офтальмотонуса и в развитии глаукомы. 

Понимание степени участия СТ в нормальном функционировании органа 

зрения приходит, исходя из наблюдений пациентов после перенесенной 

витрэктомии, с возрастными изменениями, с патологическими изменениями 

в СТ в результате ряда заболеваний, с врожденными и наследственными 

аномалиями развития глазного яблока. 

Широкое распространение различных модификаций витрэктомии в 

современной клинической практике позволило оценить значение СТ для 

оптики, трофики, гидро- и гемодинамики глаза. Почти полное отсутствие 

СТ в авитреальных глазах может быть причиной не только структурных, но 

и функциональных нарушений в оперированном глазу. Практикующими 

врачами давно отмечено, что у пациентов, перенесших витрэктомию, 

отмечается возникновение транзиторной офтальмогипертензии в течение 

первых суток после операции; а в отдаленные сроки, от нескольких недель 

до нескольких месяцев или лет, у части больных развивается стойкое 

повышение офтальмотонуса и глаукома по открытоугольному или 

закрытоугольному типу. Подобное наблюдение подтверждает ряд научных 

исследований, в результате которых были установлены повышенные риски 

развития глаукомы в глазах после удаления СТ. Изначально развитие 

офтальмогипертензии связывали исключительно с тампонадой витреальной 

полости силиконовым маслом после витрэктомии, с его эмульгацией и 

инфильтрацией трабекулярной сети. Однако в дальнейшем стало 
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очевидным, что при последующем удалении силиконового масла из 

витреальной полости, а также при применении других методов 

витреоретинальной тампонады на авитреальных глазах также наблюдают 

повышенные риски офтальмогипертензии и развитие глаукомы [6, 82, 91, 

94, 97, 104, 110, 112, 124, 126, 140, 160]. 

Исследования влияния витрэктомии на состояние гидро- и 

гемодинамики глазного яблока выявили перераспределение глазного 

кровотока с усилением перфузии в переднем отделе глазного яблока, что 

может способствовать повышению офтальмотонуса [59-61, 132]. 

При помощи современных методов диагностики стало возможным 

изучение влияния витрэктомии на состояние структур переднего отрезка и 

биометрических параметров глазного яблока. Так было определено, что в 

результате витрэктомии значительно уменьшается глубина ПК и ширина 

УПК, а также увеличивается объем хрусталика, что может приводить к 

развитию глаукомы. В результате витрэктомии наблюдается изменение 

взаимоположения структур и биометрических параметров переднего 

отрезка глазного яблока и ИХД (увеличение трабекуло-цилиарной 

дистанции и презонулярного пространства, длины волокон цинновой 

связки), а также увеличение длины ПЗО – все это способствует нарушению 

оттока ВГЖ из полости глазного яблока [6, 132, 145].  

Изменение клинической рефракции (миопизацию) после витрэктомии 

связывают с увеличением длины ПЗО глазного яблока, увеличением объема 

хрусталика и изменением биометрических параметров переднего отрезка 

глаза. Изменение биометрических параметров напрямую связано с 

нарушением топографии СТ с прилежащими тканями и структурами 

глазного яблока. Причиной нарушения процесса аккомодации считают 

анатомо-топографическое разобщение структур, участвующих в акте 

аккомодации. Процесс аккомодации находится в тесной 

морфофункциональной связи с процессами оттока ВГЖ: считается, что 
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активная аккомодация играет роль своего рода «насоса», стимулирующего 

отток ВГЖ [6, 8, 9].  

После витрэктомии было выявлено изменение биомеханических 

параметров фиброзной оболочки глаза в целом, и роговицы в частности – 

уменьшение корнеального гистерезиса, свидетельствующее о снижении 

вязко-эластических свойств и нарушенной опорной функции фиброзной 

оболочки глазного яблока. Биомеханическое состояние СТ напрямую 

связано с биомеханическими параметрами окружающих тканей. 

Морфологические, биохимические и топографические нарушения со 

стороны СТ прямо отражаются на состоянии близлежащих структур [6]. 

Аномалии развития СТ также тесно ассоциированы с сопутствующей 

глаукомой. Наследственные и врожденные витреоретинопатии 

характеризуется отсутствием нормальной морфологии СТ с нарушением его 

физиологических функций: патологически изменяется анатомическое 

строение, выявляются множественные аномалии гистологического 

характера, кардинально меняется биохимический состав, нарушается 

синтопия СТ. В результате СТ теряет свои функции: оптическую, 

метаболическую, опорную, механическую, гидродинамическую, 

гемодинамическую, защитную и проч.  Сопутствующие признаки дисгенеза 

структур глазного яблока, прогрессирующая ретинальная дисфункция, 

аномальная васкуляризация, хроническое воспаление приводят к 

возникновению и прогрессированию глаукомы.  Так глаукому наблюдают 

при синдроме (болезни) Вагнера (Wagner), аутосомно-доминантной 

витреохориоидопатии и многих других наследственных и врожденных 

заболеваниях СТ [158, 174]. 

Патологические особенности миопических глаз также ассоциированы 

с повышенными рисками развития глаукомы. Анатомо-топографическое 

несоответствие между СТ и окружающими тканями при осевой миопии 

существенно отражается на состоянии глазного кровотока и гидродинамики 
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глаза, на состоянии глазного яблока в целом и его оболочек в частности 

[158, 174]. 

Известно, что цилиарное тело продуцирует ВГЖ в зоне основания СТ, 

откуда ВГД движется по путям оттока кпереди (в ПК) и кзади (в СТ). Из ПК 

ВГЖ отводится посредством дренажной системы глаза. Из заднего отдела 

СТ ВГД отводится по периваскулярным пространствам сосудов сетчатки и 

зрительного нерва. Понимание особенностей циркуляции внутриглазной 

жидкости позволяет представить возможные патогенетические механизмы 

развития глаукомы: при снижении оттока ВГЖ через СТ при его 

патологических изменениях возрастает нагрузка на дренажную систему 

глаза [4, 11, 158, 174]. 

В клинической практике давно отмечена ассоциация состояния СТ с 

развитием глаукомы. Развитие современных методов диагностики и 

лечения способствовало более подробному изучению патогенетических 

основ подобной связи. Глубокое понимание анатомических, 

гистологических, биохимических, метаболических и топографических 

особенностей СТ позволяет расширять представления о возможных 

этиопатогенетических механизмах развития различных клинических форм 

глаукомы, разрабатывать методики ранней диагностики этого заболевания 

и профилактического лечения пациентов. 

Возрастные изменения стекловидного тела в аспекте развития 

глаукомы. Возрастные изменения глазного яблока рассматриваются 

некоторыми авторами как один из основных факторов риска развития 

глаукомы. Достаточно хорошо изучены инволюционные изменения 

увеального тракта, трабекулярной сети, ИХД, играющих важную роль в 

патогенезе глаукомы. Согласно современным данным инволюционные 

изменения в СТ также имеют существенное, а иногда и решающее значение 

в развитии офтальмогипертензии. 

В течение жизни коллагеновые волокна СТ претерпевают 

кардинальные структурные изменения: происходит агрегация и 
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ферментация фибрилл с уплотнением пространственной структурной 

фибриллярной сети коллагена. С возрастом происходит нарушение связей 

между коллагеном и гиалуроновой кислотой, а также другими молекулами 

гликозаминогликанов. От степени связывания воды гиалуроновой кислотой 

зависит упругость, разжижение и сморщивание СТ. В процессе старения 

или в результате заболеваний происходит деполимеризация (распад) 

гиалуроновой кислоты, что приводит к нарушению ее гидратации и, 

соответственно, к нарушению целостности вещества СТ с его последующим 

разжижением. Деструкция СТ с его разжижением, в первую очередь, 

обусловлена изменением активности гиалуронидазы, которая в норме 

поддерживает постоянство состава и стабильность организации СТ [11, 158, 

174].  

Разжижение СТ является одним из основных инволюционных 

процессов и представляет собой необратимый дегенеративный процесс 

самопроизвольного отделения жидкости (дисперсионной среды), 

сопровождающийся уменьшением объема СТ. С возрастом или в результате 

заболеваний доля стекловидного гидрогеля постепенно уменьшается, 

параллельно нарастает доля разжиженного вещества СТ, лишенного 

волокон коллагена. Этот процесс носит название синхизис (синхиз) СТ. В 

начале разжижение СТ, как правило, наступает в центральном отделе, где 

образовываются полости с более жидким содержимым. Постепенно эти 

полости расширяются и сливаются, и распространяются на периферические 

отделы. Ослабление сил витреоретинальной адгезии и нарастание 

внутреннего напряжения в разжиженном СТ приводят к его синерезису 

(спадению, коллапсу) с отслойкой ЗГМ от сетчатки. Жидкое СТ 

просачивается через задние кортикальные слои в препапиллярной или 

премакулярной области, отслаивая ЗГМ от внутренней пограничной 

пластинки [4, 107, 119].  

Внутренняя пограничная пластинка сетчатки претерпевает 

возрастные анатомические, биохимические и функциональные изменения: 
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наблюдается увеличение ее толщины, перераспределение фибронектина и 

ламинина, что приводит к нарушению витреоретинальной адгезии и также 

способствует возникновению задней отслойки СТ [4, 107, 119, 155]. 

С возрастом область прикрепления между передней гиалоидной 

мембраной и задней капсулой хрусталика тоже уменьшается, эта связь 

ослабевает вплоть до полного исчезновения и, соответственно, возникает 

передняя отслойка СТ [174].  

Инволюционные изменения биохимического состава и метаболизма 

СТ приводят к нарушению гистологической организации СТ, что 

сопровождается коллапсом и отслоением СТ от прилежащих структур. 

Таким образом СТ теряет свою уникальную морфологическую 

архитектонику, нарушается его синтопия с окружающими тканями – 

глазное яблоко лишается ряда функций СТ, что в свою очередь ведет к 

затруднению оттока ВГЖ и развитию метаболических нарушений с 

необратимым повреждением нервных волокон зрительного нерва. 

С возрастом происходят физиологические закономерные изменения 

не только со стороны СТ, но и со стороны всех остальных структур глазного 

яблока. Это дает основание говорить о том, что все возрастные структурные 

изменения глазного яблока, имеют своим прямым следствием нарушение 

его физиологических функций, в том числе и ухудшение оттока ВГЖ. 

Глаукому различного генеза можно рассматривать в рамках геронтологии 

как закономерное и в какой-то степени неизбежное инволюционное 

состояние органа зрения. 

Возможные патогенетические механизмы развития глаукомы в 

аспекте патологических изменений стекловидного тела. Как известно, 

величина ВГД зависит от ригидности (упругости) оболочек глазного яблока 

и объема его содержимого (СТ, хрусталика и ВГЖ). Объем здорового СТ 

практически неизменен в физиологическом состоянии его максимальной 

гидратации. При отсутствии СТ или при его отслойке и коллапсе, оно не 

способно выполнять свои функции: изменяются биомеханические свойства 
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фиброзной оболочки глазного яблока, а объем витреальной полости 

заполняется ВГЖ – кардинально изменяется соотношение ригидности 

оболочек глазного яблока и объема его содержимого. 

Вместе с патологическими изменениями состава и организации СТ 

коренным образом происходит изменение метаболизма прилежащих к нему 

структур: нарушается трофика хрусталика и сетчатки, а также изменяется 

состав ВГЖ. При развитии ЗОСТ внутренняя пограничная пластинка 

сетчатки теряет связь с кортикальными слоями СТ и контактирует 

непосредственно с ВГЖ, состав которой принципиально отличается от 

состава СТ. При отслойке ЗГМ ДЗН также теряет защитное пространство 

Мартежиани и трофическую связь с кортикальными слоями СТ и 

оказывается открытым (незащищенным) для механического давления ВГЖ, 

скапливающейся в РГП. Не исключена и прямая тракционная травма 

нервных волокон сетчатки при отделении заднего кортекса в области ДЗН. 

В результате ЗОСТ формируется так называемое кольцо Вейса (Weiss), оно 

представляет собой богатую клеточными элементами зону 

конденсированного кортекса. Исходя из предполагаемой метаболической 

роли гиалоцитов, фиброцитов и других клеток, можно предполагать их 

исключительную роль в поддержании гомеостаза ДЗН и значительную 

степень нарушения метаболизма нервных волокон при отслойке ЗГМ. 

Таким образом, имеется множество подтверждений тому, что 

глаукома в принципе является многофакторным заболеванием, 

развивающимся с возрастом по тому или иному патогенетическому типу в 

зависимости от анатомо-топографической предрасположенности. Согласно 

современным представлениям в этиопатогенезе всех клинических форм 

глаукомы существенную роль играют патологические, в т.ч. возрастные, 

изменения СТ. 

СТ играет ведущую роль в поддержании стабильной формы глаза. 

Оно является особой интраокулярной тканью, обеспечивающей транспорт 

воды и метаболитов, трофику хрусталика, сетчатки и зрительного нерва. СТ 
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обеспечивает состояние клинической рефракции, работу аккомодации, 

биомеханические особенности фиброзной оболочки глазного яблока. 

Основными функциями СТ являются поддержание гидродинамического 

баланса между передним и задним отделами глаза, регуляция 

направленного тока жидкости и продуктов обмена и обеспечение 

нормального оттока ВГЖ.  

Особенность ПЗУГ такова, что пациенты с анатомо-топографической 

предрасположенностью к этому заболеванию могут в течение 

неопределенно длительного времени наблюдаться в группе риска, оставаясь 

при этом клинически здоровыми. С возрастом, на фоне инволюционных 

изменений, происходит первичная манифестация ПЗУГ, которая 

характеризуется сужением УПК, формированием гидродинамических 

блоков и подъемом ВГД в форме острых приступов или волнообразных 

подъемов, за время которых происходят необратимые повреждения 

нервных волокон зрительного нерва с утратой зрительных функций. 

В большинстве работ, посвященных изучению этиопатогенеза 

глаукомы детально рассмотрены инволюционные изменения переднего 

отдела глазного яблока, приводящие к развитию заболевания. Однако 

инволюционные изменения заднего отдела глаза практически не были 

изучены в качестве фактора риска или звена патогенеза ПЗУГ. 

 

Заключение 

Согласно имеющимся в доступной литературе данным насущная 

проблематика ПЗУГ имеет высокую актуальность в виду того, что 

заболевание повсеместно и широко распространено, относится к 

инвалидизирующим нозологиям, а своевременная его диагностика на 

ранней стадии является залогом успешного предотвращения необратимой 

утраты зрительных функций. По прежнему, остаются неясными 

этиологические и патофизиологические механизмы манифестации этой 
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формы глаукомы, что в практике врача-офтальмолога сопряжено со 

сложностями диагностики начальной стадии ПЗУГ. 

Несмотря на развитие передовых диагностических техник и методик 

в офтальмологии, в клинической практике по сей день остается актуальным 

применение нагрузочных и разгрузочных проб для выявления начальных 

проявлений глаукомы. Механизмы некоторых нагрузочных и разгрузочных 

проб хорошо известны, патофизиологические основы других 

провокационных тестов остаются мало изученными. Одной из нагрузочных 

проб, применяемых для диагностики ПЗУГ, является позиционный тест 

Хаймса. 

В свете современных медицинских знаний все большее внимание 

уделяется роли СТ в развитии некоторых офтальмопатологий, в т.ч. 

глаукомы. Учитывая особенности анатомии, гистологии, топографии и 

метаболизма СТ, его инволюционные изменения могут иметь ключевое 

значение в манифестации ПЗУГ и являться пусковым механизмом 

глаукомного процесса при этой форме заболевания. 
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ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА И МЕТОДОВ 

СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все исследования, результаты которых представлены в настоящей 

работе, проведены в период с 2018 по 2021 г. на базе ФГБНУ «НИИ глазных 

болезней» с использованием инструментально-технического оснащения 

института. 

 

2.1. Клинический материал собственного исследования 

В настоящее исследование для изучения роли морфофункциональных 

факторов (предмет настоящего клинического исследования) (особенностей 

УПК, морфобиометрических параметров глаза и состояния стекловидного 

тела) в развитии и клинической манифестации ПЗУГ (переход 

анатомически предрасположенных к ПЗУГ глаз в реальную форму 

заболевания) в качестве клинического материала (объекта настоящего 

клинического исследования) были включены 30 пациентов (60 глаз) с 

анатомо-топографическими особенностями, характерными для ПЗУГ. Из 

них: 10 мужчин и 20 женщин. Пациенты были распределены на две группы: 

основную и контрольную.  

В контрольную (1-ая группа) было включено 30 глаз (21 пациент) с 

впервые верифицированной по данным офтальмологического обследования 

ПЗУГ I–II стадии; на момент исследования пациенты еще не получали 

лечение по поводу глаукомы. Возраст пациентов находился в диапазоне от 

46 до 72 лет и в среднем составил 67,4 ± 6,7 года. 

В основную (2-ая группа) было включено также 30 глаз (21 пациент) 

из группы риска развития ПЗУГ (только с анатомо-топографической 

предрасположенностью к ПЗУГ), но без верифицирующих (облигатных для 

ПЗУГ признаков и без манифестации глаукомы) по данным 

офтальмологического обследования. Возраст пациентов находился в 

диапазоне от 44 до 73 лет и в среднем составил 64,8 ± 7,2 года. 
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Группы статистически идентичны по полу и возрасту, исходному 

уровню ВГД и данным УЗИ (t-тест Стьюдента для независимых выборок, p 

> 0,05). 

Характеристика клинического материала исследования представлена 

в Таблице 1 и на Рисунке 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика клинического материала исследования 

Характеристики 

Группы 

1 

Контрольная 

(ПЗУГ) 

2 

Основная 

(группа риска) 

Число глаз (пациентов), n 30 (21) 30 (21) 

Возраст (лет) 

min – max 

M ± SD 

Мо 

 

46 – 72 

67,4 ± 6,7 

64 

 

44 – 73 

64,8 ± 7,2 

62 

Гендерная принадлежность: 

муж. 

жен. 

 

10 глаз – 33,3% (7 чел.) 

20 глаз – 66,7% (14 чел.) 

 

10 глаз – 33,3% (7 чел.) 

20 глаз – 66,7% (14 чел.) 

 

 

Рисунок 1. Характеристика клинического материала исследования 
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Критерии включения в исследование: анатомо-топографическая 

предрасположенность к ПЗУГ. Анатомо-топографическую 

предрасположенность к ПЗУГ определяли, в первую очередь, по данным 

гониоскопии (узкий профиль или функционально закрытый УПК). Кроме 

того, принимали во внимание данные УЗИ (узкий профиль УПК и 

соотношение толщины хрусталика, длины ПЗО и глубины ПК). По данным 

эхобиометрии с учетом длины ПЗО, толщины хрусталика (Хр) и глубины 

ПК рассчитывали прогностические коэффициенты анатомо-

топографической предрасположенности к ПЗУГ: коэффициент 

относительного положения хрусталика Lowe (KL) и осевой коэффициент 

Ширшикова (ОКШ).  

 

KL =  
ПК + 1

2
Хр

ПЗО
 

ОКШ =  
Хр × 100

ПК × ПЗО
 

 

Неблагоприятными значениями указанных коэффициентов принято 

считать коэффициент Lowe (KL) ≤ 0,2 и осевой коэффициент Ширшикова 

(ОКШ) ≥ 10,0. Однако по данным R.F. Lowe для пациентов с ПОУГ 

характерен коэффициент относительного положения хрусталика равный 

0,20±0,013, в то время как для нормы характерен коэффициент, равный 

0,22±0,012. Сами авторы анатомо-топографических коэффициентов и R.F. 

Lowe, и Ю.К. Ширшиков, отмечали в своих работах, что прогностическая 

значимость этих интегральных показателей имеет относительный характер: 

предрасполагающие к ПЗУГ коэффициенты не являются критерием самого 

заболевания, а лишь отражают повышенную склонность к нему; и наоборот, 

коэффициенты в переделах нормальных значений не исключают развитие 

или наличие заболевания [76, 133]. Таким образом, становится очевидным 

наличие иных дополнительных факторов, достоверно приводящих к 
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развитию ПЗУГ. В этой связи мы не стали использовать прогностические 

биометрические коэффициенты как обязательные критерии включения 

пациентов в группы. 

Критерии исключения из исследования: офтальмологические 

заболевания (в т.ч. травмы или операции в анамнезе); ранее 

верифицированный диагноз ПЗУГ и назначенное лечение по поводу 

глаукомы (хотя бы на одном глазу); глаукома иной этиологии (в т.ч. с 

органической блокадой УПК); сопутствующие общесоматические 

заболевания, имеющие возможное влияние на результаты настоящего 

исследования; достоверно значимое увеличение толщины хрусталика, 

которое явно могло бы стать причиной повышения ВГД; биомеханические 

параметры фиброзной оболочки, исключающие достоверность результатов 

пневмотонометрии. 

Критерии включения в основную группу: риск развития ПЗУГ 

(анатомо-топографическая предрасположенность к ПЗУГ без 

зафиксированных подъемов ВГД и без верифицированного диагноза ПЗУГ). 

Критерии включения в контрольную группу: впервые 

верифицированный диагноз ПЗУГ. ПЗУГ диагностировали на основании 

данных офтальмологического обследования (эпизод повышения ВГД, 

острый или подострый приступ ПЗУГ в анамнезе, уменьшение глубины ПК, 

узкий профиль УПК, признаки глаукомного процесса – оптическая 

нейропатия с соответствующими дефектами полей зрения). 

 

2.2. Клинические методы собственного исследования 

Всем пациентам проводили опрос (сбор анамнеза и жалоб) и 

стандартное при подозрении на ПЗУГ офтальмологическое обследование. 

Все исследования проводили в стандартизированных условиях, в одно и то 

же время суток (утренние часы), результаты детально фиксировали. Период 

наблюдения составил 12 месяцев. В течение этого времени пациентов 
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обследовали на предмет ПЗУГ каждые три месяца. Обследования включали 

стандартные и специальные (уточняющие) офтальмологические 

диагностические манипуляции:  

– визометрия;  

– авторефрактокератометрия;  

– периметрия; 

– биомикроскопия; 

– гониоскопия; 

– офтальмоскопия; 

– гейдельбергская ретинальная лазерная томография; 

– пневмотонометрия (в т.ч. с пробой Хаймса) по результатам 

динамической двунаправленной пневмоаппланации роговицы; 

– ультразвуковое исследование глазного яблока (эхография); 

– оптическая когерентная томография заднего отдела глаза. 

 

При наличии показаний пациентам проводили дополнительные 

уточняющие методы исследования. 

 

Визометрия.  Исследование остроты зрения (в т.ч. с максимальной 

коррекцией аметропии), а также субъективное определение динамической 

клинической рефракции глаза, проводили при помощи проектора оптотипов 

«АР250» (Reichert, США) и набора корригирующих линз «MSD s.r.l. 

Meniscus Trial Lenses» (Frastema, Италия) по общепринятой методике: 

монокулярно в стандартных условиях освещенности с максимальной 

очковой коррекцией аметропии. Визометрия позволяла исключить 

пациентов с сопутствующими заболеваниями глаз, и определять 

преимущественно гиперметропическую рефракцию в глазах, анатомически 

предрасположенных к ПЗУГ. 
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Авторефрактокератометрия. Объективное определение 

рефракции глаза и преломляющей силы роговицы проводили при помощи 

авторефрактокератометра «RF-10» (Canon, Япония). 

Авторефрактокератометрия позволяла исключить пациентов с 

сопутствующими заболеваниями глаз, и определять преимущественно 

гиперметропическую рефракцию в глазах, анатомически 

предрасположенных к ПЗУГ. Из исследования не стали исключать 

пациентов с миопической рефракцией, в виду того факта, что клиническая 

рефракция сама по себе не определяет анатомо-топографические 

характеристики (длину ПЗО и анатомо-топографические особенности 

иридоцилиарной зоны), необходимо принимать во внимание еще и 

преломляющую силу роговицы и хрусталика.  

 

Периметрия. Статическую компьютерную периметрию проводили 

на анализаторе полей зрения (компьютерном периметре) «Humphrey Field 

Analyzer (HFA) II-i 750i» (Carl Zeiss, Германия). Применяли пороговые 

программы исследования стратегии «SITA-Standard». При оценке 

центрального поля зрения всем пациентам осуществляли коррекцию 

остроты зрения вблизи. Пороговая программа исследования поля зрения 

включала применение тестов «30-2 SITA-Standard» при изучении 

центрального поля зрения (в пределах 30º от точки фиксации взгляда) и «60-

4 SITA-Standard»  при оценке периферического поля зрения (от 30º до 60º). 

Анализировали следующие параметры статической периметрии: 

суммарную светочувствительность центрального поля зрения и суммарную 

светочувствительность периферического поля зрения, а также индексы 

среднего отклонения «MD» (от англ. «mean deviation») и 

среднеквадратичного отклонения «PSD» (от англ. «pattern standard 

deviation»), рассчитываемые прибором автоматически с учетом собственной 

базы данных. Для оценки достоверности исследования применяли 

стандартные критерии: оценивали процент потерь фиксации взора, 
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ложноположительных и ложноотрицательных ответов. Компьютерная 

периметрия позволяла исключать глаукомное повреждение ЗН в основной 

группе или позволяла подтверждать глаукому и определять ее стадию у 

пациентов в контрольной группе, а также проводить динамический 

мониторинг пациентов в основной группе и исключать из исследования 

пациентов с сопутствующими заболеваниями.  

 

Биомикроскопия. Для исследования структур переднего отрезка 

глаза использовали щелевую лампу «BM 900» (Haag-Streit, Швейцария). 

При осмотре оценивали состояние роговицы, глубину ПК, особенности 

радужки и хрусталика. Биомикроскопия позволяла исключать 

сопутствующие заболевания глаз и глаукому иной этиологии (например, 

пигментную, псевдоэксфолиативную, неоваскулярную и др.), а также 

определять анатомо-топографическую предрасположенность к ПЗУГ 

(мелкая ПК, узкий УПК, склероз хрусталика, помутнения в слоях 

хрусталика). 

 

Гониоскопия. Осмотр УПК выполняли на щелевой лампе «BM 900» 

(Haag-Streit, Швейцария) с использованием трехзеркальной линзы 

Гольдмана (Ocular, США). Методом зеркальной гониоскопии оценивали 

степень закрытия УПК. При осмотре УПК определяли его профиль и 

степень открытия во всех секторах/сегментах, наличие и степень 

пигментации его элементов, наличия гониосинехий, новообразованных 

сосудов п проч. Оценивали состояние УПК, используя критерии оценки по 

Шафферу (Shaffer): степень 0 (УПК закрыт), щелевидный (ширина УПК < 

10°; значительный риск закрытия), степень I (ширина УПК 10°; 

значительный риск закрытия), степень II (ширина УПК 20°; закрытие 

возможно), степень III (ширина УПК 30°; нет риска закрытия) и степень IV 

(ширина УПК ≥ 40°; нет риска закрытия). В случае закрытия УПК, методом 

гониокомпрессионной пробы Форбса (Forbes) определяли характер 
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закрытия УПК: функциональный или органический. Гониоскопия 

позволяла исключать глаукому иной этиологии (например, пигментную, 

неоваскулярную, постувеальную и др.), исключать блок УПК органического 

характера, а также определять анатомо-топографическую 

предрасположенность к ПЗУГ (узкий профиль УПК). 

 

Офтальмоскопия. При обратной бинокулярной офтальмоскопии на 

щелевой лампе «BM 900» (Haag-Streit, Швейцария) с помощью 

высокодиоптрийной диагностической линзы «MaxField High Mag 78 D» 

(Ocular Instruments, США) оценивали состояние структур глазного дна: 

размер и форму ДЗН, локализацию, форму и глубину экскавации ДЗН, 

положение сосудистого пучка, состояние сосудов глазного дна, наличие и 

степень выраженности перипапиллярной хориоретинальной атрофии. 

Офтальмоскопия позволяла исключать признаки глаукомного повреждения 

ЗН в основной группе или позволяла подтверждать глаукому и определять 

ее стадию у пациентов в контрольной группе, а также проводить 

динамический мониторинг пациентов в основной группе и исключать из 

исследования пациентов с сопутствующими заболеваниями.  

 

Гейдельбергская ретинальная лазерная томография.  HRT-

исследование (от англ. «Heidelberg retina tomography») выполняли при 

помощи лазерного сканирующего конфокального гейдельбергского 

ретинального томографа «HRT-II» (Heidelberg Engineering, Германия). По 

результатам исследования оценивали морфометрические и 

стереометрические параметры ДЗН с целью выявления ранних 

повреждений ЗН и слоя нервных волокон сетчатки. Программное 

обеспечение прибора рассчитывает в шести секторах ДЗН следующие 

наиболее значимые параметры: площадь экскавации ДЗН «CA» (от англ. 

«cup area»), площадь НРП «RA» (от англ. «rim area»), объем НРП «RV» (от 

англ. «rim volume»), объемный профиль экскавации «CSM» (от англ. «cup 
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shape measurement»), вариации высоты поверхности сетчатки вдоль 

контурной линии (по краю диска, парипапиллярно) «HVC» (от англ. «height 

variation contour») и среднюю толщину нервных волокон ЗН вдоль 

контурной линии (по краю диска, парипапиллярно) «RNFL thickness» (от 

англ. «retinal nerve fiber layer thickness»). Ретинотомография позволяла 

исключать глаукомное повреждение ЗН (ГОН) в основной группе или 

позволяла подтверждать глаукому и определять ее стадию у пациентов в 

контрольной группе, а также проводить динамический мониторинг 

пациентов в основной группе и исключать из исследования пациентов с 

сопутствующими заболеваниями. 

 

Пневмотонометрия по результатам динамической 

двунаправленной пневмоаппланации роговицы. Измерение ВГД 

(офтальмотонометрию) проводили бесконтактно и с учетом особенностей 

фиброзной оболочки глаза – путем динамической двунаправленной 

пневмоаппланации роговицы при помощи пневмоанализатора 

биомеханических свойств фиброзной оболочки (преимущественно 

роговицы) глаза «ORA» (от англ. «ocular response analyzer») (Reichert, 

США). Исследование позволяет штатно определять следующие параметры 

ВГД: роговично-компенсированное давление «IOPcc» (от англ. «corneal 

compensated intraocular pressure») и внутриглазное давление по Гольдману 

«IOPg» (от англ. «Goldmann-correlated IOP value»), а также оценивать 

показатели, характеризующие биомеханические свойства роговицы – 

фактор резистентности роговицы «CRF» (от англ. «corneal resistance factor») 

и корнеальный гистерезис «CH» (от англ. «corneal hysteresis»). Качество 

проведения исследования оценивали по форме корнеограммы и 

автоматическому критерию оценки формы волны «WS» (от англ. «waveform 

score»). Для анализа использовали результаты с качеством WS > 7. 

Исследование на анализаторе «ORA» позволяло определять 

индивидуальные особенности фиброзной оболочки глаза ВГД для 
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адекватной интерпретации полученных при пневмотонометрии данных. Из 

исследования исключали пациентов с исключительно высокими и низкими 

(нестандартными) биомеханическими параметрами фиброзной оболочки 

глаза. 

За истинное ВГД (P0) принимали значение «IOPg». Диагностически 

значимыми для верификации глаукомы считали повышение ВГД более 21 

мм рт. ст. и разницу ВГД на парных глазах более 3-4 мм рт. ст. 

Пневмотонометрия позволяла исключать повышение офтальмотонуса в 

основной группе или позволяла подтверждать глаукому и определять 

степень компенсации внутриглазного давления у пациентов в контрольной 

группе, а также проводить динамический мониторинг пациентов в основной 

группе. Офтальмотонометрия также позволяет проводить диагностические 

нагрузочные тонометрические пробы, в нашем исследовании – пробу 

Хаймса. Тонометрические «провокационные» пробы позволяют выявлять 

функциональные гидродинамические блоки, приводящие к периодическим 

волнообразным подъемам ВГД на глазах с анатомо-топографической 

предрасположенностью к ПЗУГ – тем самым проводить диагностику 

глаукомы на ранней стадии. При анатомически узком УПК существует 

функциональная возможность его блокировки за счет смещения кпереди 

ИХД и закрытия УПК корнем радужки.  

Позиционный тест (нагрузочная проба) Хаймса (Хеймса, Hyams). 

После офтальмотонометрии пациента укладывают на кушетку лицом вниз с 

закрытыми глазами на один час. При повышении ВГД через час более, чем 

на 5 мм рт. ст. по данным пневмотонометрии, пробу считают 

положительной, что позволяет на ранней стадии предполагать наличие 

ПЗУГ на глазах с анатомо-топографической предрасположенностью. 

 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) глазного яблока. Эхографию 

глазного яблока выполняли в режимах А- и В-скана на аппарате «Voluson 

E8 Expert» (General Electric, США). А-методом (одномерная эхография, 
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эхобиометрия) определяли эхобиометрические параметры глазного яблока: 

величину ПЗО глаза, глубину ПК и толщину хрусталика (Хр). В-методом 

(двухмерная эхография, акустическое сканирование) в режиме серой шкалы 

проводили оценку профиля УПК, состояния СТ и положения задней 

гиалоидной мембраны (ЗГМ). При УЗИ в указанных режимах в 

анатомически предрасположенных к ПЗУГ глазах выявляют узкий профиль 

УПК, несоразмерное соотношение анатомо-топографических параметров 

глаза – глубины ПК, толщины хрусталика и длины ПЗО (несоразмерное 

соотношение между короткой продольной зрительной осью и увеличенной 

толщиной хрусталика с уменьшением глубины ПК и формированием 

анатомически узкого УПК), наличие отслойки ЗГМ с формированием 

ретрогиалоидного пространства (РГП). Соотношение вышеуказанных 

биометрических показателей может быть выражено посредством 

коэффициента (индекса) Лове (Lowe, KL) и осевого коэффициента 

Ширшикова (ОКШ). При этом предрасположенными к ПЗУГ считают глаза 

при KL ≤ 0,2 и ОКШ ≥ 10.  

 

KL =  
ПК + 1

2
Хр

ПЗО
 

ОКШ =  
Хр × 100

ПК × ПЗО
 

 

Именно на основании этих критериев ряд авторов включают в 

исследование пациентов как анатомически предрасположенных к ПЗУГ.  

При выполнении эхографии глазного яблока в режиме В-

сканирования исследовали состояние СТ – определяли акустическую норму 

или дегенеративно-дистрофические изменения, отслойку ЗГМ и РГП как 

функциональную предрасположенность к ПЗУГ. УЗИ глазного яблока 

также позволяло исключить пациентов с другими заболеваниями 

интраокулярной локализации из исследования. Измерение РГП проводили 
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только методом ОКТ как более достоверным и стандартизированным в 

данном случае. 

 

Оптическая когерентная томография. ОКТ заднего отдела 

глазного яблока (сетчатки и зрительного нерва) выполняли при помощи 

оптического когерентного томографа «RTVue–100» (Optovue, США). ОКТ 

всем пациентам с ЗОСТ проводили до и после пробы Хаймса для оценки 

состояния ЗГМ и измерения высоты РГП. ОКТ ЗН и сетчатки позволяла 

исключать глаукомное повреждение ЗН в основной группе или позволяла 

подтверждать глаукому и определять ее стадию у пациентов в контрольной 

группе, а также проводить динамический мониторинг пациентов в основной 

группе и исключать из исследования пациентов с сопутствующими 

заболеваниями. 

 

2.3. Классификация задней отслойки стекловидного тела 

Существует ряд классификаций ЗОСТ, существенно отличающихся 

друг от друга в зависимости от подхода (хирургический или 

диагностический), изучаемого заболевания (макулярное отверстие, 

отслойка сетчатки и др.) и визуализирующих техник 

(биомикроофтальмоскопии, УЗИ или ОКТ).  

Биомикроскопически или эхографически можно классифицировать 

ЗОСТ как полную (тотальная, свершившаяся) и частичную (парциальная). 

Полная ЗОСТ может сопровождаться коллапсом (спадением, 

сморщиванием) СТ, или же СТ может сохранять свою морфологическую 

структуру и, соответственно, объем. Частичная ЗОСТ может 

сопровождаться сокращением (контракцией, усадкой, сморщиванием, 

сжатием) ЗГМ, или же ЗГМ может сохранять свою структуру, форму и 

площадь неизменными [122].  
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По результатам ОКТ заднего отрезка глаза можно визуализировать 

только так называемую плоскую (мелкую) ЗОСТ – при которой высота 

стояния ЗГМ не превышает разрешающую способность (глубину 

визуализации) прибора. «RTVue–100» (Optovue, США) позволяет 

визуализировать ЗГМ отстоящую от внутренней пограничной пластинки 

сетчатки на 1500–2000 мкм (1,5–2,0 мм). Таким образом, при помощи ОКТ 

можно выявить полную или частичную ЗОСТ, не сопровождающуюся 

коллапсом СТ. В противном случае в результате сморщивания СТ 

формируется очень глубокое РГП, а ЗГМ топографически оказывается 

подтянутой ближе к переднему отрезку глаза. Соответственно, при помощи 

ОКТ возможна визуализация только полной или частичной ЗОСТ без 

коллапса СТ [122].  

Частичная ЗОСТ соответствует стадиям 1–3 развития отслойки ЗГМ. 

Стадия 4 отслойки ЗГМ соответствует полной ЗОСТ. При частичной ЗОСТ, 

в зависимости от стадии процесса, фиксация ЗГМ может сохраняться в 

области fovea или ДЗН. При полной ЗОСТ можно выделить плоскую форму 

и форму с коллапсом СТ [121]. 

Стадирование и рабочая классификация ЗОСТ, критерии которой 

были адаптированы для настоящего исследования приведена в Таблице 2 

[121, 122, 125, 158, 174].  
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Таблица 2 

Классификация и стадии задней отслойки стекловидного тела 

Характер 

ЗОСТ 
Стадия Описание Морфологические варианты 

ЗОСТ 

отсутствует 
Стадия 0 

ЗГМ на всем протяжении 

прилежит к внутренней 

пограничной пластинке 

сетчатки (сохранен 

витреоретинальный 

интерфейс) 

 
 

Частичная 

ЗОСТ 

Стадия 1–2 

Сохраняется фиксация 

ЗГМ в области fovea и 

ДЗН 

 

Отслойка ЗГМ 

постепенно 

прогрессирует, начинаясь 

от локальной 

перифовеарной и 

распространяясь за 

пределы сосудистых 

аркад 

 

 

Стадия 3 

ЗГМ отслоена в области 

fovea, сохраняется 

фиксация в области ДЗН 

 

Прогрессирующее 

распространение отслойки 

ЗГМ до крайней 

периферии 

 

 

Полная 

ЗОСТ 
Стадия 4 

ЗГМ отслоена от fovea и 

ДЗН 

 

Отслойка ЗГМ тотально 

распространяется вплоть 

до крайней периферии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с сокращением ЗГМ 

с коллапсом СТ плоская 

плоская плоская 

плоская плоская 
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2.4. Методы информационной обработки данных 

При информационной обработке набранного материала были 

использованы современные методы накопления и оценки данных. 

Результаты исследований, полученные при выполнении диссертационной 

работы, сводили в единую базу на основе таблиц Microsoft Excel 2007. 

Оценку полученных данных и визуализацию результатов их статистической 

обработки производили с использованием программного обеспечения 

Microsoft Excel 2007 и SOFA Statistics v1.4.6. 

Все оцениваемые величины подлежали статистическому описанию с 

оценкой характера распределения согласно критерию согласия χ2 Пирсона. 

Нулевую гипотезу о том, что генеральная совокупность распределена 

согласно закону нормального распределения Гаусса, принимали при уровне 

значимости р > 0,05.  

При нормальном распределении оцениваемых величин (все 

исследуемые параметры, за исключением глубины ретрогиалоидного 

пространства по данным ОКТ заднего отдела глазного яблока) применяли 

параметрические методы статистики: для исследования связи двух 

признаков – линейный коэффициент корреляции (корреляционный анализ) 

Пирсона, а для исследования различия выборок – t-тест (критерий) 

Стьюдента для независимых выборок. Этим методам статистической 

обработки подлежали все полученные в ходе настоящего исследования 

данные (кроме результатов ОКТ заднего отдела глаза), в том числе 

сравнительные проверки в бинарных выборках и подвыборках. Итоговые 

данные описаны, как М (среднее) ± SD (стандартное отклонение, σ). 

В случаях, когда распределение анализируемых величин не 

соответствовало закону нормального распределения (глубина 

ретрогиалоидного пространства по данным ОКТ заднего отдела глазного 

яблока), применяли непараметрические статистические методы: связь двух 

признаков исследовали с помощью коэффициента ранговой корреляции 

(корреляционный анализ) Спирмена, а различие выборок и подвыборок 
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определяли посредством U-теста (критерий) Манна-Уитни. Итоговые 

данные описаны как Me (медиана) и первый и третий квартили [25%; 75% 

квартили]. 

Учитывая относительно небольшие выборки большинства 

оцениваемых величин, были выбраны 95% пороговые надежности и 

мощности при оценке тождественности групп и силы корреляционной 

связи. Статистическая проверка считалась пройденной при p = 0,05. 

Нулевую гипотезу об отсутствии различий между выборками и 

подвыборками принимали при уровне значимости p > 0,05. 

Корреляционную связь считали статистически значимой при p ≤ 0,05. Для 

оценки тесноты, или силы, корреляционной связи использовали 

общепринятые критерии, согласно которым абсолютные значения r < 0,3 

свидетельствуют о наличии слабой связи, значения r от 0,3 до 0,7 – о связи 

средней тесноты, значения r > 0,7 – о наличии высокой корреляционной 

связи. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Результаты клинических методов собственного исследования 

Опрос (сбор анамнеза и жалоб) пациентов показал, что пациенты с 

ПЗУГ из первой – контрольной группы в 86,67% случаев (26 глаз) были 

осведомлены о наличии у них гиперметропии, пациенты группы риска из 

второй – основной группы в 80,00% случаев (24 глаза) знали о наличии у 

них гиперметропической рефракции. 

Неспецифические жалобы с незначительной субъективной 

симптоматикой (легкое затуманивание, радужные круги вокруг источников 

света, зрительный дискомфорт, дискомфорт в глазу, головная боль и проч.) 

пациенты эпизодически отмечали в 76,67% (23 глаза) и в 53,33% (16 глаз) в 

первой и во второй группе, соответственно. 

 

Визометрия и авторефрактокератометрия позволили выявить 

характер рефракции в обеих группах. 

Гиперметропия выявлена в 86,67% (26 глаз) и в 80,00% случаев (24 

глаза) в контрольной и основной группе, соответственно. Степень 

гиперметропии варьировала в диапазоне (+1,25) – (+4,25) дптр и (+1,50) – 

(+5,75) в первой и второй группе, соответственно; и в среднем составила 

(+2,57) ± 1,26 дптр и (+3,16) ± 1,49 дптр, соответственно. 

Миопическая рефракция в каждой из двух групп отмечена в 6,67% 

случаев (2 глаза): при этом в первой группе миопия носила осевой характер 

(ПЗО = 24,7 и 25,2 мм при среднестатистических параметрах кератометрии), 

во второй группе – рефракционный (преломляющая сила роговицы = 46,5 и 

47,25 дптр при среднестатистической длине ПЗО). Данных за миопизацию 

хрусталика не было выявлено ни в одном из наблюдаемых в настоящем 

исследовании случаев. 

Эмметропия определена в 6,67% (2 глаза) и 13,33% (4 глаза) случаев в 

контрольной и основной группе, соответственно. 
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По данным кератометрии преломляющая сила роговицы в первой 

группе варьировала в пределах нормы в диапазоне 40,75–44,25 дптр и в 

среднем составила 42,47±1,62 дптр; во второй группе варьировала в 

диапазоне 41,50–47,25 дптр со средним значением в 43,21±1,69 дптр. На 

двух глазах с миопической рефракцией определена высокая преломляющая 

сила роговицы – 46,5 и 47,25 дптр. 

 

Статическая компьютерная периметрия в контрольной группе 

позволила определять стадию глаукомы – определены скотомы в 

парацентральных отделах, сужение более чем на 10° в верхненосовом и/или 

нижненосовом сегментах. Включенные в исследование пациенты 

контрольной группы имели начальную и развитую стадии глаукомы: I 

стадия выявлена в 76,67% случаев (23 глаза) и II стадия определена в 23,33% 

случаев (7 глаз). 

В основной группе пациентов с риском развития ПЗУГ статическая 

компьютерная периметрия позволила исключить глаукомное повреждение 

ЗН. Компьютерная периметрия позволяла исключать из исследования 

пациентов с сопутствующими заболеваниями. При мониторинге пациентов 

основной группы в течение года при помощи данных компьютерной 

периметрии мы имели возможность отслеживать переход от 

предрасположенности к ПЗУГ к реальной форме заболевания с появлением 

дефектов в полях зрения.  

 

Биомикроскопия в обеих группах включенных в исследование 

пациентов позволила визуализировать имеющиеся изменения, часть из 

которых могла быть характерной для глаукомы: мелкую ПК, 

склерозирование и помутнения в слоях хрусталика, узкий профиль УПК, 

субатрофию или сегментарную атрофию радужки, наличие 

новообразованных сосудов, деструкцию и атрофию зрачковой каймы, 

псевдоэксфолиации, синехии и проч. 
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Гониоскопия в обеих группах позволяла визуализировать 

характерные для ПЗУГ анатомо-топографические особенности – узкий 

профиль УПК, а также исключить органический блок УПК (например, 

исключить наличие гониосинехий или признаки гониодисгенеза) и 

глаукому иного генеза (например, исключить наличие неоваскуляризации, 

отложений пигмента или псевдоэксфолиативного материала). 

В основной и контрольной группах ширина УПК пациентов 

варьировала в диапазоне 0–10°. Согласно классификации по Шафферу при 

степени 0 угол закрыт (0°), имеется полный иридокорнеальный контакт; 

щелевидный угол (степень S) – для осмотра доступна лишь линия Швальбе; 

открытие УПК до 10° соответствует степени 1 – при такой 

гониоскопической картине существует высокая степень риска закрытия 

УПК. Гониоскопическая проба Форбса у всех пациентов подтвердила 

функциональный характер закрытия угла, что исключало органическую его 

блокаду. 

В контрольной группе среди пациентов с ПЗУГ степень 0 определена 

на трех глазах, щелевидный угол – на восьми глазах, степень 1 – на 19 

глазах. 

В основной группе пациентов с риском развития ПЗУГ степень 0 

выявлена на одном глазу, щелевидный угол – на семи глазах, степень 1 – на 

22 глазах. 

Таким образом, облигатным анатомо-морфологическим фактором 

предрасположенности к ПЗУГ является анатомически узкий профиль УПК. 

 

Офтальмоскопия в контрольной группе позволила описать 

структурную картину ЗН: расширение экскавации ДЗН, экскавация доходит 

/ не доходит до края диска, краевой характер экскавации, центральное 

расположение сосудистого пучка / сдвиг сосудистого пучка к носу, наличие 

перипапиллярной хориоретинальной атрофии. Включенные в исследовании 

пациенты контрольной группы страдали глаукомой I–II стадии: I стадия 

выявлена в 76,67% случаев (23 глаза) и II стадия определена в 23,33% 

случаев (7 глаз). В основной группе пациентов с риском развития ПЗУГ 
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офтальмоскопия позволяла исключить на момент обследования глаукомное 

повреждение ЗН.  Офтальмоскопия позволяла исключать из исследования 

пациентов с сопутствующими заболеваниями. При мониторинге пациентов 

основной группы в течение года при помощи данных офтальмоскопии мы 

имели возможность отслеживать переход из предрасположенности к ПЗУГ 

в реальную форму заболевания – появление признаком глаукомной 

оптической нейропатии.  

 

Гейдельбергская ретинальная лазерная томография позволила 

получить данные о структурных изменениях ЗН, которые были 

использованы для определения стадии глаукомы. В соответствии с ПО HRT 

и табличными данными происходит автоматическое определение 

стереометрических параметров ДЗН в контрольной группе. Выявлено 

увеличение площади экскавации ДЗН («CA»), уменьшение площади НРП 

(«RA»), объема НРП («RV»), объемного профиля экскавации («CSM»), 

вариации высоты поверхности сетчатки вдоль контурной линии («HVC») и 

средней толщины нервных волокон ЗН вдоль контурной линии («RNFL 

thickness»). Включенные в исследовании пациенты контрольной группы 

страдали глаукомой I – II стадии: I стадия выявлена в 76,67% случаев (23 

глаза) и  II стадия определена в 23,33% случаев (7 глаз). В основной группе 

пациентов с риском развития ПЗУГ HRT позволяла исключить глаукомное 

повреждение ЗН. Проведение HRT позволяло исключать из исследования 

пациентов с сопутствующими заболеваниями.  При мониторинге пациентов 

основной группы в течение года при помощи данных HRT мы имели 

возможность отслеживать переход из предрасположенности к ПЗУГ в 

реальную форму заболевания – появление признаком глаукомной 

оптической нейропатии. 

 

Результаты первичного офтальмологического обследования 

представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты первичного обследования 

Результат исследования 

Группы 

1 

Контрольная 

(ПЗУГ) 

n = 30 

2 

Основная 

(группа риска) 

n = 30 

Особенности анамнеза 

Гиперметропия в анамнезе 

 

26 глаз (86,67%) 

 

24 глаза (80,00%) 

Неспецифические жалобы 23 глаза (76,67%) 16 глаз (53,33%) 

Рефракция (визометрия и  

авторефрактокератометрия), дптр 

Эмметропия 

Миопия 

Гиперметропия 

 

 

2 глаза (6,67%) 

2 глаза (6,67%) 

26 глаз (86,67%) 

 

 

4 глаза (13,33%) 

2 глаза (6,67%) 

24 глаза (80,00%) 

Преломляющая сила роговицы 

(авторефрактокератометрия), дптр 

M ± SD 

min – max 

 

 

42,47 ± 1,62 

40,75 – 44,25 

 

 

43,21 ± 1,69 

41,50 – 47,25 

Поле зрения 

(компьютерная статическая 

периметрия) 

Признаки глаукомной оптической 

нейропатии (скотомы в парацентральных 

отделах, сужение более чем на 10° в 

верхненосовом и/или нижненосовом 

сегментах) 

Поле зрения не изменено 

Особенности переднего отрезка 

глаза (биомикроскопия) 

Глубина ПК мельче средней, профиль УПК узкий, хрусталик 

склерозирован или с помутнениями 

Состояние УПК 

(обратная гониоскопия) 

Узкий профиль 

По Шафферу: 

Степень 0 – 3 глаза; 

Щелевидный угол – 8 глаз; 

Степень 1 – 19 глаз. 

Узкий профиль 

По Шафферу: 

Степень 0 – 1 глаз, 

Щелевидный угол – 7 глаз; 

Степень 1 – 22 глаза. 

Состояние глазного дна 

(офтальмоскопия) 

ДЗН с признаками глаукомной оптической 

нейропатии (расширение экскавации ДЗН, 

экскавация доходит или не доходит до края 

диска, краевой характер экскавации, 

центральное расположение сосудистого 

пучка или сдвиг сосудистого пучка к носу, 

наличие перипапиллярной 

хориоретинальной атрофии) 

 

Миопическое глазное дно – два глаза 

одного пациента 

ДЗН в норме 

 

 Макулярная зона без 

особенностей 

 

Состояние ДЗН 

(гейдельбергская ретинальная 

лазерная томография) 

Признаки глаукомной оптической 

нейропатии (увеличение площади 

экскавации ДЗН «CA», уменьшение 

площади НРП  «RA», объема НРП «RV», 

объемного профиля экскавации «CSM», 

вариации высоты поверхности сетчатки 

вдоль контурной линии «HVC» и средней 

толщины нервных волокон ЗН вдоль 

контурной линии  «RNFL thickness») 

Патологических 

изменений не выявлено 
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3.1.1. Пневмотонометрия по результатам 

динамической двунаправленной пневмоаппланации роговицы 

1. У пациентов контрольной группы с ПЗУГ по данным исходной 

пневмотонометрии ВГД было компенсировано. ВГД варьировало в 

диапазоне 12,8–20,8 мм рт. ст. и в среднем составило 17,72±2,74 мм рт. ст.  

По результатам пробы Хаймса пациенты контрольной группы были 

разделены на две подгруппы: с положительной пробой (подъем ВГД в 

результате нагрузки > 5 мм рт. ст.) и с отрицательной (подъем ВГД в 

результате нагрузки < 5 мм рт. ст.). Положительной проба была в 86,67% 

случаев (26 глаз). Отрицательной проба была в 13,33% случаев (4 глаза).  

В подгруппе с положительной пробой Хаймса изначальное ВГД 

варьировало в диапазоне 14,1–20,8 мм рт. ст. и в среднем составило 

18,23±2,41 мм рт. ст. После нагрузки ВГД поднялось до 19,7–29,8 мм рт. ст. 

в среднем до 25,17±3,64 мм рт. ст. Высота подъема ВГД в результате пробы 

варьировала в диапазоне 5,6–11,8 мм рт. ст. и в среднем составила 6,94±1,26 

мм рт. ст.  

Интересным представляется тот факт, что у семерых (из 26) пациентов 

(26,92% случаев) с положительной пробой Хаймса (то есть подъем ВГД 

относительно первичного измерения составил минимум 5 мм рт.ст., а 

именно 5,6–11,8 мм рт. ст.) ВГД после пробы осталось в пределах 

допустимой нормы (от 19,7 до 21,0 мм рт. ст.). Таким образом, нужно 

учитывать, что ВГД у пациентов с ПЗУГ может критически колебаться со 

значительными подъемами (более 5 мм рт. ст.) даже в пределах нормальных 

пневмотонометрических данных. 

В подгруппе с отрицательной пробой Хаймса изначальное ВГД 

варьировало в диапазоне 12,8–18,9 мм рт. ст. и в среднем составило 16,86 ± 

1,81 мм рт. ст. После нагрузки ВГД поднялось до 16,3 – 21,3 мм рт. ст. в 

среднем до  19,18 ± 1,78 мм рт. ст. Высота подъема ВГД в результате пробы 
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варьировала в диапазоне 1,3 – 3,6 мм рт. ст. и в среднем составила 2,32 ± 

0,86 мм рт. ст.  

У одного (из 4) пациентов (25,00% случаев) ВГД в результате пробы 

Хаймса поднялось выше пределов допустимой нормы (21,3 мм рт. ст.), 

несмотря на то, что сама проба Хаймса в итоге была отрицательной (подъем 

ВГД составил 3,6 мм рт. ст.). Это говорит о наличии периодических 

эпизодов декомпенсации ВГД у таких пациентов. 

Неидентичность/несопоставимость выборок вышеуказанных 

подгрупп и малое число наблюдений в подгруппе с положительной пробой 

Хаймса не позволяет провести достоверный статистический анализ 

значимости отличий между подгруппами в отношении гендерной 

принадлежности, возраста и исходных данных ВГД. Согласно дизайну 

исследования ВГД после пробы Хаймса достоверно отличается между 

подгруппами. 

Одной из возможных причин отрицательной пробы Хаймса у 

пациентов с ПЗУГ предположительно может быть неполный характер ЗОСТ 

у этих пациентов (см. ниже результаты УЗИ и ОКТ), а также относительно 

«молодой» возраст (48–53 года) наблюдаемых пациентов, что может быть 

связано с высокими компенсаторными возможностями в их возрасте; нельзя 

исключить другой возможный механизм развития ПЗУГ у этих пациентов, 

а также смешанный генез глаукомы.  

 

2. У пациентов основной группы с риском развития ПЗУГ по 

данным исходной пневмотонометрии ВГД было компенсировано. Оно 

варьировало в диапазоне 13,2 – 20,9 мм рт. ст. и в среднем составило 17,45 

± 2,58 мм рт. ст.  

По результатам пробы Хаймса пациенты основной группы были 

разделены на две подгруппы: с положительной пробой (подъем ВГД в 

результате нагрузки > 5 мм рт. ст.) и с отрицательной (подъем ВГД в 
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результате нагрузки < 5 мм рт. ст.). Положительной проба была в 53,33% 

случаев (16 глаз). Отрицательной проба была в 46,67% случаев (14 глаза).  

Именно пациенты с положительной пробой Хаймса предъявляли 

вышеуказанные жалобы неспецифического субъективного характера. 

В подгруппе с положительной пробой Хаймса изначальное ВГД 

варьировало в диапазоне 13,5 – 20,8 мм рт. ст. и в среднем составило 18,05 

± 2,57 мм рт. ст. После нагрузки ВГД поднялось до 18,8 – 30,5 мм рт. ст. в 

среднем до 25,39 ± 3,39 мм рт. ст. Высота подъема ВГД в результате пробы 

варьировала в диапазоне 5,3 – 12,1 мм рт. ст. и в среднем составила 7,33 ± 

1,87 мм рт. ст.  

Обращает на себя внимание тот факт, что у трех (из 16) пациентов 

(18,75%) с положительной пробой Хаймса (то есть подъем ВГД 

относительно первичного измерения составил минимум 5 мм рт. ст., а 

именно 5,3–7,1 мм рт. ст.) ВГД после пробы осталось в пределах 

допустимой нормы (от 18,8 до 21,0 мм рт. ст.). Таким образом, нужно 

учитывать, что ВГД у пациентов с анатомо-топографической 

предрасположенностью к ПЗУГ может критически колебаться со 

значительными подъемами (более 5 мм рт. ст.) даже в пределах нормальных 

пневмотонометрических данных, аналогично тому, что мы наблюдали в 

контрольной группе пациентов с ПЗУГ. 

В подгруппе с отрицательной пробой Хаймса изначальное ВГД 

варьировало в диапазоне 13,2 – 20,9 мм рт. ст. и в среднем составило 16,75 

± 2,52 мм рт. ст. После нагрузки ВГД поднялось до 15,4 – 22,1 мм рт. ст. в 

среднем до 19,06 ± 2,21 мм рт. ст. Высота подъема ВГД в результате пробы 

варьировала в диапазоне 0,8 – 4,4 мм рт. ст. и в среднем составила 2,31 ± 

1,23 мм рт. ст. 

У четырех (из 14) пациентов (28,57% случаев) ВГД в результате 

нагрузки поднялось выше пределов допустимой нормы (21,7 – 22,1 мм рт. 

ст.), несмотря на то, что проба Хаймса в итоге была отрицательной (подъем 
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ВГД составил 1,2 – 3,3 мм рт. ст.). Это говорит о вероятности периодических 

эпизодов декомпенсации ВГД у таких пациентов. 

Статистический анализ не подтвердил значимость отличий между 

подгруппами с положительной и отрицательной пробой Хаймса по 

гендерно-возрастному составу пациентов и исходным параметрам ВГД (t-

тест Стьюдента для независимых выборок, p > 0,05). Согласно дизайну 

исследования ВГД после пробы Хаймса достоверно отличается между 

подгруппами. 

У четырех пациентов (из девяти) в основной группе, при 

исследовании обоих глаз: на одном глазу проба Хаймса была 

положительной, и отрицательной – на другом. 

При мониторинге ВГД у пациентов основной группы с 

положительной пробой Хаймса в течение года мы имели возможность 

отслеживать прогрессирование клинической симптоматики ПЗУГ – 

проградиентное нарастание ВГД. 

При наблюдении пациентов с отрицательной пробой Хаймса в 

основной группе – наблюдали трансформацию пробы из отрицательной в 

положительную (см. ниже результаты динамического мониторинга). 

 

Динамическая двунаправленная пневмоаппланация роговицы 

В исследование включали пациентов только со 

среднестатистическими биомеханическими параметрами фиброзной 

оболочки глаза. Исключали пациентов с чрезмерно «жесткими» или 

«мягкими» роговицами. 

Результаты исследования ВГД представлены в Таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты исследования офтальмотонуса 

Результат исследования 

Группы 

1 

Контрольная 

(ПЗУГ) 

n = 30 

2 

Основная 

(группа риска) 

n = 30 

ВГД (пневмотонометрия по 

результатам динамической 

двунаправленной пневмоаппланации 

роговицы), мм рт. ст.,                  M ± SD 

min – max 

 

 

 

17,72 ± 2,74 

12,8 – 20,8 

N 

 

 

 

17,45 ± 2,58 

13,2 – 20,9 

N 

Проба Хаймса: 

 

 

 

ВГД до нагрузки, мм рт. ст., M ± SD 

min – max 

 

 

ВГД после нагрузки, мм рт. ст., M ± SD 

min – max 

 

 

Подъем ВГД в результате нагрузки, 

мм рт. ст., M ± SD 

min – max 

«+» 

86,67% 

(n = 26) 

 

18,23 ± 2,41 

14,1 – 20,8 

N 

 

25,17 ± 3,64 

19,7 – 29,8 

↑ * 

 

 

6,94 ± 1,26 

5,6 – 11,8 

«–» 

13,33% 

(n = 4) 

 

16,86 ± 1,81 

12,8 – 18,9 

N 

 

19,18 ± 1,78 

16,3 – 21,3 

~N ** 

 

 

2,32 ± 0,86 

1,3 – 3,6 

«+» 

53,33% 

(n = 16) 

 

18,05 ± 2,57 

13,5 – 20,8 

N 

 

25,39 ± 3,39 

18,8 – 30,5 

↑ *** 

 

 

7,33 ± 1,87 

5,3 – 12,1 

«–» 

46,67% 

(n = 14) 

 

16,75 ± 2,52 

13,2 – 20,9 

N 

 

19,06 ± 2,21 

15,4 – 22,1 

~N **** 

 

 

2,31 ± 1,23 

0,8 – 4,4 

N – результаты пневмотонометрии не превышают значения допустимой нормы; 

↑ – результаты пневмотонометрии превышают значения допустимой нормы. 

* – При этом у 7 (из 26) пациентов (26,92%) ВГД не превысило норму (19,7–21,0 мм рт. ст.); 

** –  При этом у 1 (из 4) пациентов (25,00%) ВГД выходит за пределы нормы (21,3 мм рт. ст.); 

*** – При этом у 3 (из 16) пациентов (18,75%) ВГД не превысило норму (18,8–21,0 мм рт. ст.); 

**** – При этом у 4 (из 14) пациентов (28,57%) ВГД выходит за пределы нормы (21,7–22,1 мм рт. ст.). 

 

 

На Рисунке 2 представлена характеристика клинического материала 

исследования с учетом пробы Хаймса. 
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Рисунок 2. Характеристика клинического материала исследования 

по результатам пробы Хаймса 
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3.1.2. Ультразвуковое исследование  

Неблагоприятное соотношение анатомо-топографических параметров 

глаза (глубины ПК, толщины хрусталика (Хр) и длины ПЗО), выраженное 

посредством коэффициентов Lowe и Ширшикова, является критерием 

включения пациентов в большинство исследований, посвященных 

изучению этиологии и патогенеза ПГУГ. Анатомо-топографически 

предрасположенными к ПЗУГ считают глаза при KL ≤ 0,2 и ОКШ ≥ 10. 

 

KL =  
ПК + 1

2
Хр

ПЗО
 

ОКШ =  
Хр × 100

ПК × ПЗО
 

 

Результаты расчетов KL и ОКШ по данным УЗИ глазного яблока для 

контрольной и основной группы в нашем исследовании приведены в 

Таблице 5. 

Группы 1 и 2 статистически идентичны по вышеуказанным 

коэффициентам (t-тест Стьюдента для независимых выборок, p > 0,05).   

Согласно полученным в настоящем исследовании данным, 

прогностические биометрические коэффициенты KL и ОШК в обеих 

группах у некоторых пациентов указывали на анатомо-топографическую 

предрасположенность к ПЗУГ, у других – соответствовали 

среднестатистической норме. Так, например, в контрольной группе с 

верифицированной ПЗУГ анатомо-топографическая предрасположенность 

к ПЗУГ согласно коэффициентам Lowe (KL ≤ 0,2) и Ширшикова (ОШК ≥ 

10) была определена только на 20 глазах из 30 (66,67%). В основной группе 

с риском развития ПЗУГ неблагоприятные значения прогностических 

коэффициентов были поучены на 18 глазах из 30 (60,00 %). Таким образом, 

прогностические биометрические коэффициенты не являются облигатными 
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факторами ПЗУГ. Облигатным анатомо-морфологическим фактором 

предрасположенности к ПЗУГ является анатомически узкий профиль УПК. 

 

1. В контрольной группе с ПЗУГ величина ПЗО варьировала в 

диапазоне 20,3 – 25,2 мм со средним значением в 22,28 ± 1,01 мм. 

Глубина ПК в контрольной группе с ПЗУГ варьировала в пределах 1,7 

– 2,7 мм и в среднем составила 2,10 ± 0,30 мм. 

Толщина хрусталика в контрольной группе с ПЗУГ варьировала в 

диапазоне 3,7 – 5,3 мм и в среднем составила 4,66 ± 0,38 мм. 

ЗОСТ в контрольной группе с ПЗУГ выявлена на всех 30 глазах – в 

100% случаев. ЗОСТ – плоская, без коллапса СТ, полная или почти полная 

(с остаточной фиксацией ЗГМ в области ДЗН). 

По результатам пробы Хаймса пациенты контрольной группы были 

разделены на две подгруппы: с положительной пробой (86,67%) и с 

отрицательной (13,33%).  

В подгруппе с положительной пробой Хаймса величина ПЗО 

варьировала в диапазоне 20,3 – 25,2 мм и в среднем составила 22,30 ± 1,01 

мм. Глубина передней камеры варьировала в пределах 1,7 – 2,7 мм со 

средним значением в 2,14 ± 0,29 мм. Толщина хрусталика варьировала в 

диапазоне 3,7 – 5,3 мм и в среднем составила 4,63 ± 0,37 мм. Ответ на 

примечание: был один пациент с миопической рефракцией с большой 

длиной ПЗО, при этом верифицирована ПЗУГ и УПК узкий и проба Хаймса 

положительная. Нестандартная ситуация, поэтому приведена в качестве 

клинического примера. 

ЗОСТ в подгруппе с положительной пробой Хаймса выявлена на всех 

глазах – в 100% случаев. ЗОСТ – плоская, не сопровождающаяся коллапсом 

СТ, полная. 

В подгруппе с отрицательной пробой Хаймса величина ПЗО 

варьировала в диапазоне 21,2 – 22,9 мм и в среднем составила 21,95 ± 0,73 

мм. Глубина передней камеры варьировала в пределах 1,7 – 2,3 мм со 
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средним значением в 2,00 ± 0,29 мм. Толщина хрусталика варьировала в 

диапазоне 4,5 – 5,3 мм и в среднем составила 4,78 ± 0,38 мм. 

В подгруппе с отрицательной пробой Хаймса ЗОСТ также выявлена 

на всех глазах, плоская, без коллапса СТ, однако сохранена остаточная 

фиксация ЗГМ у ДЗН. 

Неидентичность/несопоставимость выборок вышеуказанных 

подгрупп и малое число наблюдений в подгруппе с положительной пробой 

Хаймса не позволяет провести достоверный статистический анализ 

значимости отличий между подгруппами по гендерно-возрастному составу 

и исходным данным УЗИ. 

 

2. В основной группе с риском развития ПЗУГ величина ПЗО 

варьировала в диапазоне 20,9 – 25,2 мм со средним значением в 22,39 ± 1,07 

мм. 

Глубина ПК в основной группе с риском развития ПЗУГ варьировала 

в пределах 1,6 – 2,7 мм и в среднем составила 2,09 ± 0,30 мм. 

Толщина хрусталика в основной группе с риском развития ПЗУГ 

варьировала в диапазоне 3,7 – 5,3 мм и в среднем составила 4,65 ± 0,36 мм. 

ЗОСТ в основной группе с риском развития ПЗУГ выявлена на 16 

глазах – в 53,33% случаев (все пациенты с положительной пробой Хаймса, 

см. ниже). 

По результатам пробы Хаймса пациенты основной группы были 

разделены на две подгруппы: с положительной пробой (53,33%) и с 

отрицательной (46,67%).  

В подгруппе с положительной пробой Хаймса величина ПЗО 

варьировала в диапазоне 20,90 – 25,20 мм и в среднем составила 22,49 ± 1,25 

мм. Глубина передней камеры варьировала в пределах 1,6 – 2,7 мм со 

средним значением в 2,15 ± 0,31 мм. Толщина хрусталика варьировала в 

диапазоне 3,7 – 5,3 мм и в среднем составила 4,67 ± 0,44 мм.  
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Эхографически было зафиксировано наличие ЗОСТ у всех пациентов 

с положительной пробой Хаймса. ЗОСТ – плоская, без коллапса СТ, полная. 

В подгруппе с отрицательной пробой Хаймса величина ПЗО 

варьировала в диапазоне 21,2 – 24,1 мм и в среднем составила 22,28 ± 0,85 

мм. Глубина передней камеры варьировала в пределах 1,6 – 2,5 мм со 

средним значением в 2,02 ± 0,29 мм. Толщина хрусталика варьировала в 

диапазоне 4,3 – 5,3 мм и в среднем составила 4,63 ± 0,28 мм. 

ЗОСТ в основной группе не наблюдали ни у одного пациента с 

отрицательной пробой Хаймса. ЗГМ на всем протяжении тесно прилежала 

к сетчатке. 

Статистический анализ не выявил значимых отличий между 

подгруппами с положительной и отрицательной пробой Хаймса по 

возрасту, гендерной принадлежности и исходными данными УЗИ (t-тест 

Стьюдента для независимых выборок, p > 0,05). Отличие между 

подгруппами в основной группе с риском развития ПЗУГ заключалось в 

наличии или отсутствии ЗОСТ, и соответствующей тому положительной 

или отрицательной пробе Хаймса. 

 

При мониторинге пациентов основной группы с отрицательной 

пробой Хаймса наблюдали трансформацию пробы из отрицательной в 

положительную (см. ниже результаты динамического мониторинга). 

 

Результаты УЗ-исследования глазного яблока приведены в Таблице 5. 
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Таблица 5 

Результаты ультразвукового исследования 

Результат исследования 

Группы 

1 

Контрольная 

(ПЗУГ) 

n = 30 

2 

Основная 

(группа риска) 

n = 30 

Прогностические коэффициенты: 

KL, M ± SD 

min – max 

 

ОКШ, M ± SD 

min – max 

 

0,199 ± 0,014 

0,171 – 0,225 

 

10,19 ± 1,95 

6,82 – 13,68 

 
N (KL > 0.2, ОКШ < 10.0) – 33,33% (10 глаз) 

 

0,197 ± 0,013 

0,177 – 0,231 

 

10,22 ± 2,04 

6,79 – 14,06 

 
N (KL > 0.2, ОКШ < 10.0) – 40,00% (12 глаз) 

Анатомо-топографические 

характеристики: 

 

Величина ПЗО, мм, M ± SD 

min – max 

 

Глубина ПК, мм, M ± SD 

min – max 

 

Толщина хрусталика, мм, M ± SD 

min – max 

 

ЗОСТ 

 

 

 

22,28 ± 1,01 

20,3 – 25,2 

 

2,10 ± 0,30 

1,7 – 2,7 

 

4,66 ± 0,38 

3,7 – 5,3 

 

100% 

 

 

 

22,39 ± 1,07 

20,9 – 25,2 

 

2,09 ± 0,30 

1,6 – 2,7 

 

4,65 ± 0,36 

3,6 – 5,4 

 

53,33% 

Проба Хаймса 

 

 

 

Величина ПЗО, мм, M ± SD 

min – max 

 

Глубина ПК, мм, M ± SD 

min – max 

 

Толщина хрусталика, мм, M ± SD 

min – max 

 

ЗОСТ 

«+» 

86,67% 

(n = 26) 

 

22,30 ± 1,01 

20,3 – 25,2 

 

2,14 ± 0,29 

1,7 – 2,7 

 

4,63 ± 0,37 

3,7 – 5,3 

 

100% 

«–» 

13,33% 

(n = 4) 

 

21,95 ± 0,73 

21,2 – 22,9 

 

2,00 ± 0,29 

1,7 – 2,3 

 

4,78 ± 0,38 

4,5 – 5,3 

 

100% 

«+» 

53,33% 

(n = 16) 

 

22,49 ± 1,25 

20,90 – 25,20 

 

2,15 ± 0,31 

1,6 – 2,7 

 

4,67 ± 0,44 

3,7 – 5,3 

 

100% 

«–» 

46,67% 

(n = 14) 

 

22,28 ± 0,85 

21,2 – 24,1 

 

2,02 ± 0,29 

1,6 – 2,5 

 

4,63 ± 0,28 

4,3 – 5,3 

 

0% 

Анатомо-топографические 

особенности 

 

Плоская полная 

ЗОСТ с РГП без 

коллапса СТ 

Плоская ЗОСТ с 

РГП без коллапса 

СТ, сохранена 

остаточная 

фиксация ЗГМ в 

области ДЗН 

Плоская полная 

ЗОСТ с РГП без 

коллапса СТ 

ЗГМ прилежит к 

внутренней 

пограничной 

пластинке 

сетчатки на всем 

протяжении 

Узкий профиль УПК 

Гиперэхогенность хрусталика 

Дегенеративно-дистрофические изменения СТ 

N – благоприятные значения прогностических коэффициентов. 
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3.1.3. Оптическая когерентная томография  

Всем пациентам, включенным в исследование, проводили ОКТ 

заднего отрезка глаза (ЗН и сетчатки). При наличии плоской ЗОСТ (в 

отсутствие коллапса СТ) визуализировали ЗГМ и определяли РГП – 

пространство между ЗГМ и внутренней пограничной пластинкой сетчатки в 

области fovea и macula lutea. 

Пациентам с плоской ЗОСТ измеряли глубину РГП (высоту отстояния 

ЗГМ, высоту ЗОСТ) в горизонтальной плоскости по сагиттальной оси (по 

зрительной оси) в проекции дна центральной ямки (перпендикуляр к 

сетчатке в области foveola) как расстояние между внутренней пограничной 

пластинкой сетчатки и ЗГМ (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Методика измерения ретрогиалоидного пространства 

при помощи оптической когерентной томографии 

 

Статистически глубина РГП по данным ОКТ заднего отрезка глаза в 

контрольной группе не соответствует нормальному распределению Гаусса 

(критерий согласия χ2 Пирсона, р < 0,05). Гистограмма распределения 

приведена на Рисунке 4. 
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Рисунок 4. Гистограмма распределения глубины ретрогиалоидного 

пространства по данным оптической когерентной томографии 

в контрольной группе с ПЗУГ (n = 30) 

 

1. В контрольной группе пациентов с ПЗУГ у всех определялась 

ЗОСТ по данным ОКТ. Глубина РГП широко варьировала в диапазоне 59 – 

620 мкм с медианой 227 [99,5; 284,5] мкм. После пробы Хаймса глубина РГП 

также широко варьировала в пределах 75 – 647 мкм с медианой 257 [125,25; 

305,25] мкм. Увеличение глубины РГП наблюдали во всех случаях в 

диапазоне 2 – 71 мкм с медианой 26,5 [16,75; 40,75] мкм. В процентном 

соотношении увеличение РГП составило 1,36–38,38% от изначальной 

глубины с медианой 14,10% [8,48; 25,36].  

Пример увеличения глубины РГП в результате пробы Хаймса 

приведен на Рисунке 5. 



86 
 

 

Рисунок 5. Измерение ретрогиалоидного пространства при помощи 

оптической когерентной томографии до (А) и после (Б) пробы Хаймса 

 

По результатам пробы Хаймса пациенты контрольной группы были 

разделены на две подгруппы: с положительной пробой (86,67%) и с 

отрицательной (13,33%).  

В подгруппе с положительной пробой Хаймса глубина РГП 

варьировала в диапазоне 59 – 620 мкм с медианой 227 [120,25; 256] мкм. 

После пробы Хаймса глубина РГП варьировала в пределах 75 – 647 мкм с 

медианой 257 [143; 287,5] мкм. Увеличение глубины РГП наблюдали во всех 

случаях в диапазоне 5 – 71 мкм с медианой 29,5 [23,25; 41,75] мкм. В 

процентном соотношении увеличение РГП составило 1,63–38,38% от 

изначальной глубины с медианой 15,07% [10,14; 26,88]. ЗОСТ плоская, 

полная. 
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В подгруппе с отрицательной пробой Хаймса глубина РГП 

варьировала в диапазоне 79 – 573 мкм с медианой 299 [82,75; 528,75] мкм. 

После пробы Хаймса глубина РГП варьировала в пределах 86 – 588 мкм с 

медианой 305,5 [89; 37,75] мкм. Увеличение глубины РГП наблюдали во 

всех случаях в диапазоне 2 – 15 мкм с медианой 9 [5,75; 12] мкм. В 

процентном соотношении увеличение РГП составило 1,36–13,92% от 

изначальной глубины с медианой всего 2,50% [2,13; 5,44]. ЗОСТ плоская, с 

остаточной фиксацией ЗГМ в области ДЗН. 

Неидентичность/несопоставимость выборок вышеуказанных 

подгрупп и малое число наблюдений в подгруппе с положительной пробой 

Хаймса не позволяет провести достоверный статистический анализ 

значимости отличий между подгруппами по гендерно-возрастному составу 

и исходными данными ОКТ.  

Однако следует отметить, что в подгруппе с отрицательной пробой 

Хаймса увеличение РГП в результате пробы Хаймса существенно меньше 

по сравнению с подгруппой, где проба была положительной. 

Также очевидным отличием в подгруппе с отрицательной пробой 

стало наличие плоской ЗОСТ с сохраненной остаточной фиксацией ЗГМ в 

области ДЗН (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Плоская задняя отслойка стекловидного тела по данным 

оптической когерентной томографии:  А – почти полная (с остаточной 

фиксацией задней гиалоидной мембраны в области диска зрительного 

нерва), и Б – полная 

 

2. В основной группе пациенты с риском развития ПЗУГ по 

результатам пробы Хаймса были разделены на две подгруппы: с 

положительной пробой (53,33%) и с отрицательной (46,67%).  

В подгруппе с положительной пробой Хаймса при выполнении ОКТ 

определяли ЗОСТ с РГП. Глубина РГП варьировала в диапазоне 59–620 мкм 

с медианой 256 [185; 376] мкм. После пробы Хаймса глубина РГП 

варьировала в пределах 75 – 736 мкм с медианой 293 [219; 434] мкм. 

Увеличение глубины РГП наблюдали во всех случаях в диапазоне 16 – 74 

мкм с медианой 33 [28; 38] мкм. В процентном соотношении увеличение 

РГП составило 4,35–27,12% от изначальной глубины с медианой 14,45% 

[13,10; 17,81]. ЗОСТ плоская, полная. 

В подгруппе с отрицательной пробой Хаймса ЗОСТ не 

определялась. По данным ОКТ ЗГМ на всем протяжении прилежала к 

внутренней пограничной пластинке сетчатки. 
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Проведение ОКТ заднего отрезка глаза позволяла определять стадию 

глаукомы (в соответствии с ПО и табличными данными осуществляется 

автоматическое определение стереометрических параметров ДЗН) в 

контрольной группе. Включенные в исследование пациенты контрольной 

группы страдали глаукомой I – II стадии: I стадия выявлена в 76,67% 

случаев (23 глаза) и  II стадия определена в 23,33% случаев (7 глаз). В 

основной группе пациентов с риском развития ПЗУГ ОКТ позволяла 

исключить глаукомное повреждение ЗН.  ОКТ сетчатки и ЗН позволяла 

исключать из исследования пациентов с сопутствующими заболеваниями. 

При мониторинге пациентов основной группы в течение года по данным 

ОКТ имелась возможность отслеживать переход из предрасположенности к 

ПЗУГ в реальную форму заболевания – появление признаков глаукомной 

оптической нейропатии.  

 

Результаты ОКТ заднего отдела глаза приведены в Таблице 6. 
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Таблица 6 

Результаты оптической когерентной томографии 

Результат исследования 

Группы 

1 

Контрольная 

(ПЗУГ) 

n = 30 

2 

Основная 

(группа риска) 

n = 30 

Высота РГП: 

 

До пробы, мкм, Me [25%; 75%] 

min – max 

 

После пробы, мкм, Me [25%; 75%] 

min – max 

 

Увеличение РГП в результате 

пробы, мкм, Me [25%; 75%] 

min – max 

 

Увеличение РГП в результате 

пробы, %, Me [25%; 75%] 

min – max 

 

 

227 [99,5; 284,5] 

59 – 620 

 

257 [125,25; 305,25] 

75 – 647 

 

 

26,5 [16,75; 40,75] 

2 – 71 

 

 

14,10 [8,48; 25,36] 

1,36 – 38,38 

Высоту РГП измеряли только  в 

подгруппе с положительной 

пробой Хаймса, и с ЗОСТ, 

соответственно 

Проба Хаймса: 

 

 

 

Высота РГП: 

 

До пробы, мкм, Me [25%; 75%] 

min – max 

 

После пробы, мкм, Me [25%; 75%] 

min – max 

 

Увеличение РГП в результате 

пробы, мкм,  Me [25%; 75%] 

min – max 

 

Увеличение РГП в результате 

пробы, %, Me [25%; 75%] 

min – max 

«+» 

86,67% 

(n = 26) 

 

 

 

227 [120,25; 256] 

59 – 620 

 

257 [143; 287,5] 

75 – 647 

 

 

29,5 [23,25; 41,75] 

5 – 71 

 

 

15,07 [10,14; 26,88] 

1,63 – 38,38 

«–» 

13,33% 

(n = 4) 

 

 

 

299 [82,75; 528,75] 

79 – 573 

 

305,5 [89; 37,75] 

86 – 588 

 

 

9 [5,75; 12] 

2 – 15 

 

 

2,50 [2,13; 5,44] 

1,36 – 13,92 

«+» 

53,33% 

(n = 16) 

 

 

 

256 [185; 376] 

59 – 701 

 

293 [219; 434] 

75 – 736 

 

 

33 [28; 38] 

16 – 74 

 

 

14,45 [13,10; 17,81] 

4,35 – 27,12 

«–» 

46,67%  

(n = 14) 

 

РГП 

отсутствует в 

виду 

отсутствия 

ЗОСТ 

Анатомо-топографические 

особенности заднего отдела 

глазного яблока 

Плоская полная 

ЗОСТ  

Плоская ЗОСТ 

с остаточной 

фиксацией ЗГМ в 

области ДЗН 

Плоская полная 

ЗОСТ  

 

 

ЗГМ прилежит 

к внутренней 

пограничной 

пластинке 

сетчатки 

ДЗН с признаками глаукомной 

оптической нейропатии 

Макулярная зона без особенностей 

ДЗН в норме 

Макулярная зона без особенностей 
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Статистически было достоверно подтверждено отсутствие отличий 

результатов ОКТ (высоты РГП и степени увеличения РГП после 

нагрузочной пробы) между подгруппами с положительной пробой Хаймса 

в контрольной группе и в основной (U-тест Манна-Уитни, p > 0,05).  

 

3.2. Результаты корреляционного анализа 

1. В контрольной и основной группах выявлена статистически 

значимая прямая корреляционная связь между длиной ПЗО и глубиной ПК: 

чем больше длина ПЗО – тем больше глубина ПК. Что подтверждает 

определенную взаимную анатомическую пропорциональность структур 

глаза.  

В контрольной группе эта связь выражается как r = 0,673 при p = 0,012 

(критерий χ2 Пирсона). 

В основной группе эта связь выражается как r = 0,712 при p = 0,009 

(критерий χ2 Пирсона). 

В основной группе в подгруппе с положительной пробой Хаймса (с 

ЗОСТ) эта связь (критерий χ2 Пирсона) слабее (r = 0,588; p = 0,020) по 

сравнению с подгруппой с отрицательной пробой Хаймса (без ЗОСТ) (r = 

0,873; p = 0,001). Т.е. при положительной пробе Хаймса (при наличии ЗОСТ) 

имеет место вариабельность глубины ПК в виду микроэкскурсий ИХД. При 

отрицательной пробе Хаймса (без ЗОСТ) соотношение глубины ПК и длины 

ПЗО представляется более стабильным. 

 

2. Выявлена обратная корреляционная связь между длиной ПЗО и 

изменением глубины РГП.  

В контрольной группе с положительной пробой Хаймса эта связь 

выражается как r = – 0,643 при p = 0,048 (критерий Спирмена). 

В подгруппе основной группы с положительной пробой Хаймса (с 

ЗОСТ) выявлена статистически значимая обратная корреляционная связь 
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(критерий Спирмена) между изменением глубины РГП и длинной ПЗО (r = 

– 0,589; p = 0,021).  

Т.е. чем меньше длина ПЗО (чем меньше глубина ПК, чем меньше 

глазное яблоко), тем больше увеличивается РГП в результате пробы Хаймса 

– больше предрасположенность к гидродинамическому блоку и ПЗУГ. Чем 

больше длина ПЗО (чем больше объем глазного яблока), тем меньше 

увеличение РГП в результате нагрузочной пробы – меньше склонность к 

гидродинамическому блоку и развитию ПЗУГ. 

 

3. Аналогично п. 2: выявлена обратная корреляционная связь между 

глубиной ПК и изменением глубины РГП. 

В контрольной группе с положительной пробой Хаймса эта связь 

выражается как r = – 0,612 при p = 0,004 (критерий Спирмена). 

В подгруппе основной группы с положительной пробой Хаймса (с 

ЗОСТ) выявлена статистически значимая обратная корреляционная связь 

(критерий Спирмена) между глубиной ПК и увеличением глубины РГП (r = 

– 0,546; p = 0,013).  

Т.е. чем меньше глубина ПК (чем меньше длина ПЗО, чем меньше 

глазное яблоко), тем больше увеличение глубины РГП при положительной 

пробе Хаймса (при наличии ЗОСТ) – больше предрасположенность с 

гидродинамическому блоку и ПЗУГ. 

 

4. В контрольной группе с положительной пробой Хаймса (с ЗОСТ) 

выявлена прямая статистически значимая корреляционная связь (критерий 

Спирмена) между уровнем подъема ВГД и увеличением РГП в результате 

пробы Хаймса (r = 0,571; p = 0,017). Чем больше увеличивается РГП, тем 

больше подъем ВГД в результате нагрузочной пробы. 

В основной группе с положительной пробой Хаймса (с ЗОСТ) 

выявлена прямая статистически значимая корреляционная связь (критерий 

Спирмена) между уровнем подъема ВГД и увеличением РГП в результате 
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пробы Хаймса (r = 0,628; p = 0,024). Чем больше увеличивается РГП, тем 

больше подъем ВГД в результате нагрузочной пробы. 

 

Результаты корреляционного анализа представлены в Таблице 7. 

 

 

Таблица 7 

Результаты корреляционного анализа 

Группа, подгруппа Параметры Корреляция, r 

Контрольная (ПЗУГ) длина ПЗО  глубина ПК 0,673* 

Основная (группа риска) длина ПЗО  глубина ПК 0,712* 

Основная (группа риска), «+» длина ПЗО  глубина ПК 0,588* 

Основная (группа риска), «–» длина ПЗО  глубина ПК 0,873* 

Контрольная (ПЗУГ), «+» длина ПЗО 
увеличение РГП 

по результатам пробы 
– 0,643* 

Основная (группа риска), «+» длина ПЗО 
увеличение РГП 

по результатам пробы 
– 0,589* 

Контрольная (ПЗУГ), «+» глубина ПК 
увеличение РГП 

по результатам пробы 
–0,612* 

Основная (группа риска), «+» глубина ПК 
увеличение РГП 

по результатам пробы 
– 0,546* 

Контрольная (ПЗУГ), «+» 
повышение ВГД 

в результате пробы 

увеличение РГП 

по результатам пробы 
0,571* 

Основная (группа риска), «+» 
повышение ВГД 

в результате пробы 

увеличение РГП 

по результатам пробы 
0,628* 

* p < 0,05. 

«+» – подгруппа с положительной пробой Хаймса; 

«–» – подгруппа с отрицательной пробой Хаймса. 

 

3.3. Результаты динамического мониторинга 

При динамическом мониторинге (плановые осмотры в течение года) 

пациентов подгруппы с отрицательной пробой Хаймса в основной группе с 

риском развития ПЗУГ была выявлена трансформация результата пробы 

Хаймса из отрицательной в положительную в двух (из 14) случаях (14,29%), 

– что можно трактовать как переход из предрасположенности к ПЗУГ в 

реальную форму заболевания. Трансформация результата пробы 

сопровождалась возникновением ЗОСТ по данным УЗИ глазного яблока и 

ОКТ заднего отрезка глаза и сопровождалась характерными клиническими 

жалобами (блики, молнии, вспышки, плавающие помутнения и проч.). 
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При динамическом мониторинге за 16 пациентами из основной 

группы с положительной пробой Хаймса, несмотря на проведенную 

лазерную иридэктомию, у пяти пациентов (31,25%) наблюдали развитие 

глаукомной симптоматики: проградиентное повышение ВГД, признаки 

оптической нейропатии по данным офтальмоскопии, HRT и ОКТ ЗН, а 

также появление дефектов в полях зрения. Потребовалось назначение 

местной медикаментозной гипотензивной терапии. 

Характеристика клинического материала по результатам 

динамического мониторинга представлена на Рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7. Характеристика клинического материала исследования 

по результатам динамического мониторинга 

 

 



95 
 

3.4. Разбор клинических случаев 

Клинический случай 1. Пациент К., 62 лет, муж. 

Диагноз: OD – ПЗУГ I ст. Миопия средней ст. OS – ПЗУГ II ст. Миопия 

высокой ст. OU – Пресбиопия. 

Обратился в ФГБНУ «НИИГБ» с жалобами на периодически 

возникающие эпизоды затуманивания зрения, появление радужных ореолов 

вокруг источников света, ощущение дискомфорта обоих глаз, плавающие 

помутнения перед глазами. В анамнезе: Миопия обоих глаз 

диагностирована в школьном возрасте. 

Визометрия: OD = 0,01   с/к   sph –5,5   cyl –0,5   ax 115   =   0,8–0,9 

 OS = 0,01   с/к   sph –6,5   cyl –0,5   ax 175   =   0,8–0,9 

Авторефрактокератометрия: OD   sph –5,75 cyl –0,5 ax 113   Kave = 41,75 

OS   sph –6,75 cyl –0,75 ax 176   Kave = 42,50 

Периметрия: OD – Небольшие изменения в парацентральных отделах ПЗ.  

OS – Сужение ПЗ на 15° в носовом сегменте. 

Биомикроскопия: OU – Хрусталик склерозирован в кортикальных слоях. 

Глубина ПК мельче средней. Профиль УПК узкий. 

Гониоскопия: OU – УПК по Шафферу ст. 1. 

Офтальмоскопия: OU – Миопические глазное дно. Экскавация ДЗН 

расширена. Сдвиг сосудистого пучка к носу. Перипапиллярная 

хориоретинальная атрофия. 

Гейдельбергская ретинальная лазерная томография: OD – Признаки 

глаукомной оптической нейропатии, соответствующие начальной стадии 

глаукомы. OS – Признаки глаукомной оптической нейропатии, 

соответствующие развитой стадии глаукомы 

Пневмотонометрия (с пробой Хаймса) по результатам динамической 

двунаправленной пневмоаппланации роговицы: 

OD – ВГДдо = 19,6 мм рт.ст. Проба Хаймса положительная. ВГДпосле = 

26,4 мм рт.ст. ΔВГД = 6,8 мм рт.ст. 
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OS – ВГДдо = 20,8 мм рт.ст. Проба Хаймса положительная. ВГДпосле = 

27,9 мм рт.ст. ΔВГД = 7,1 мм рт.ст. 

Ультразвуковое исследование глазного яблока: OU – Узкий профиль УПК. 

Гиперэхогенность хрусталика. Дегенеративно-дистрофические изменения 

СТ. Плоская полная ЗОСТ. 

OD – ПЗО = 24,7 мм   KL = 0,225   ОКШ = 6,82 

OS – ПЗО = 25,2 мм   KL = 0,218   ОКШ = 7,19 

Оптическая когерентная томография заднего отдела глаза: 

OD – Глубина РГПдо = 86 мкм, РГПпосле = 109 мкм, ΔРГП = 23 мкм 

(26,74%) 

OS – Глубина РГПдо = 59 мкм, РГПпосле = 75 мкм, ΔРГП = 16 мкм 

(27,12%) 

Комментарии: Миопия носит осевой характер (большая длина ПЗО 

при среднестатистических параметрах кератометрии). Наличие пациента с 

миопической рефракцией не повлияло на результаты статистической 

обработки данных.  

 

Клинический случай 2. Пациент Н., 54 лет, жен. 

Диагноз: OU – Риск развития ПЗУГ. Миопия средней ст. Пресбиопия. 

Обратилась в ФГБНУ «НИИГБ» с жалобами на периодически 

возникающие эпизоды ощущение дискомфорта и затуманивания зрения 

обоих глаз, сопровождаемые головной болью. В анамнезе: Миопия обоих 

глаз диагностирована в школьном возрасте. 

Визометрия: OD = 0,05–0,1   с/к   sph –4,5   cyl –0,5   ax 95   =   1,0 

OS = 0,05–0,1   с/к   sph –4,5   cyl ––   ax ––   =   1,0 

Авторефрактокератометрия: OD sph –4,75 cyl –0,75 ax 97   Kave = 47,25 

OS sph –4,75 cyl –0, 5 ax 64   Kave = 46,50 

Периметрия: OU – ПЗ не изменены. 

Биомикроскопия: OU – Хрусталик склерозирован в кортикальных слоях.  

Глубина ПК мельче средней. Профиль УПК узкий. 

Гониоскопия: OU – УПК по Шафферу щелевидный. 
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Офтальмоскопия: OU – ДЗН в норме. Макулярная зона без особенностей. 

Гейдельбергская ретинальная лазерная томография: OU – Патологических 

изменений не выявлено. 

Пневмотонометрия (с пробой Хаймса) по результатам динамической 

двунаправленной пневмоаппланации роговицы: 

OD – ВГДдо = 17,1 мм рт.ст. Проба Хаймса отрицательная. ВГДпосле = 

18,2 мм рт.ст. ΔВГД = 1,1 мм рт.ст. 

OS – ВГДдо = 15,9 мм рт.ст. Проба Хаймса отрицательная. ВГДпосле = 

19,7 мм рт.ст. ΔВГД = 3,8 мм рт.ст. 

Ультразвуковое исследование глазного яблока: OU – Узкий профиль УПК. 

Гиперэхогенность хрусталика. Дегенеративно-дистрофические изменения СТ. 

OD – ПЗО = 22,2 мм   KL = 0,196   ОКШ = 10,59 

OS – ПЗО = 22,1 мм   KL = 0,197   ОКШ = 10,63 

Оптическая когерентная томография заднего отдела глаза: OU – ЗГМ 

прилежит к внутренней пограничной пластинке сетчатки.  

Комментарии: Миопия носит рефракционный характер (высокие 

параметры кератометрии при среднестатистической длине ПЗО). Наличие 

пациента с миопической рефракцией не повлияло на результаты 

статистической обработки данных.  

 

Клинический случай 3. Пациент С., 48 лет, муж. 

Диагноз: OD – ПЗУГ I ст. Гиперметропия слабой степени. Сложный 

гиперметропический астигматизм. OS – ПЗУГ I ст. Гиперметропия средней 

степени. OU – Пресбиопия. 

Обратился в ФГБНУ «НИИГБ» с жалобами на периодически 

возникающие радужные круги перед глазами, затуманивание зрения, 

ощущение дискомфорта в обоих глазах, частые головные боли. В анамнезе: 

Гиперметропия обоих глаз выявлена при офтальмологическом 

обследовании несколько лет назад. 

Визометрия: OD = 0,4–0,5   с/к   sph +1,0   cyl +1,0   ax 25   =   1,0 

OS = 0,2–0,3   с/к   sph +2,75   cyl +0,5   ax 150   =   1,0 
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Авторефрактокератометрия: OD sph +1,25 cyl +1,25 ax 24   Kave = 42,50 

OS sph +3,00 cyl +0,75 ax 151   Kave = 41,75 

Периметрия: OU – Небольшие изменения в парацентральных отделах ПЗ. 

Биомикроскопия: OU – Хрусталик склерозирован в кортикальных слоях. 

Глубина ПК мельче средней. Профиль УПК узкий. 

Гониоскопия: OU – УПК по Шафферу ст. I. 

Офтальмоскопия: OU – Экскавация ДЗН расширена. Сдвиг сосудистого 

пучка к носу. 

Гейдельбергская ретинальная лазерная томография: OU – Признаки 

глаукомной оптической нейропатии, соответствующие начальной стадии 

глаукомы. 

Пневмотонометрия (с пробой Хаймса) по результатам динамической 

двунаправленной пневмоаппланации роговицы: 

OD – ВГДдо = 17,2 мм рт.ст. Проба Хаймса отрицательная. ВГДпосле = 

19,9 мм рт.ст. ΔВГД = 2,7 мм рт.ст. 

OS – ВГДдо = 15,4  мм рт.ст. Проба Хаймса отрицательная. ВГДпосле = 

17,3 мм рт.ст. ΔВГД = 1,9 мм рт.ст. 

Ультразвуковое исследование глазного яблока: OU – Узкий профиль УПК. 

Гиперэхогенность хрусталика. Дегенеративно-дистрофические изменения 

СТ. Плоская ЗОСТ, с остаточной фиксацией ЗГМ в области ДЗН. 

OD – ПЗО =  22,9 мм   KL = 0,192   ОКШ = 10,84 

OS – ПЗО =  21,6 мм   KL = 0,188   ОКШ = 11,57 

Оптическая когерентная томография заднего отдела глаза: 

OD – Глубина РГПдо = 79 мкм, РГПпосле = 90 мкм, ΔРГП = 11 мкм (13,92%) 

OS – Глубина РГПдо = 514 мкм, РГПпосле = 521 мкм, ΔРГП = 7 мкм (1,36%) 

Комментарии: Отрицательная проба Хаймса при наличии ЗОСТ у 

пациента с верифицированной ПЗУГ может быть объяснена остаточной 

фиксацией ЗГМ у ДЗН, другими особенностями СТ, относительно молодым 

возрастом, низкой толерантностью ЗН к повышению ВГД или смешанным 

генезом глаукомы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленными задачами в ходе настоящего 

исследования была изучена роль морфофункциональных факторов в 

клинической манифестации ПЗУГ. Согласно полученным в ходе 

настоящего исследования результатам, СТ играет ключевую роль в 

развитии ПЗУГ, а наличие ЗОСТ имеет решающее значение в манифестации 

этого заболевания.  

В свете настоящего научного исследования были дополнены познания 

о роли СТ в развитии ПЗУГ. При развитии первичной глаукомы по 

закрытоугольному типу ключевое значение имеет смещение отслоенного 

СТ и ИХД кпереди с функциональной блокадой анатомически узкого УПК. 

Позиционная проба Хаймса при этом отражает наличие ЗОСТ и 

свидетельствует о декомпенсации ВГД в результате вышеуказанного 

патогенетического механизма.  

Определение наличия ЗОСТ и положительная проба Хаймса 

представляются практичным способом верификации манифестации ПЗУГ 

на анатомо-топографически предрасположенных глазах с узким профилем 

УПК. ЗОСТ морфофункционально дестабилизарует состояние глазного 

яблока: появляется возможность экскурсии СТ в сторону передней камеры 

со смещением ИХД кпереди, что в свою очередь приводит к развитию 

преходящих функциональных блокад УПК и к волнообразным или даже 

приступообразным повышениям офтальмотонуса.  

По результатам настоящего исследования было установлено, что 

облигатными морфофункциональными факторами клинической 

манифестации ПЗУГ являются анатомически узкий профиль УПК и полная 

или почти полная (с остаточной фиксацией ЗГМ в области ДЗН) плоская 

ЗОСТ без коллапса СТ.  

Морфофункциональным изменением СТ, облигатным для 

верифицированной формы ПЗУГ, является ЗОСТ по данным УЗИ и ОКТ 
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(при условии отслойки ЗГМ, достаточной для нарушения функций СТ) и 

соответствующая ей положительная позиционная тонометрическая проба 

Хаймса. В 100% случаев в контрольной группе пациентов с 

верифицированной ПЗУГ наблюдали наличие ЗОСТ по данным УЗИ и ОКТ, 

хотя в 13,33% случаев проба Хаймса была отрицательной (подъем ВГД в 

результате пробы не достигал 5 мм рт. ст.); также наличие ЗОСТ выявлено 

в 100% случаев в подгруппе с положительной пробой Хаймса в основной 

группе с риском развития ПЗУГ.  

ЗГМ визуализировалась при ОКТ у всех пациентов (или отслоенная, 

или адгезированная к сетчатке), случаев с коллапсом СТ не наблюдали. 

Можно полагать, что при коллапсе СТ теряет свой объем и массу, что делает 

экскурсию СТ невозможной или незначительной. В связи с чем спавшееся 

СТ не может дестабилизировать состояние ИХД и приводить к развитию 

функционального блока УПК.  

Положительная проба Хаймса (возможна только при наличии ЗОСТ) 

и сама по себе ЗОСТ могут являться по сути первым и единственным 

признаком развивающейся ПЗУГ на самой ранней ее стадии 

(«препериметрическая» стадия), еще до структурно-функциональных 

глаукомных повреждений ЗН, до появления характерных клинических 

симптомов. Биометрическая анатомо-топографическая 

предрасположенность к развитию ПЗУГ, в т.ч. выраженная посредством 

прогностических коэффициентов Lowe и Ширшикова, не является 

обязательным фактором риска или клиническим маркером развития этого 

заболевания. Узкий профиль УПК является облигатным фактором анатомо-

топографической предрасположенности к ПЗУГ и является ее характерным 

признаком, но сама по себе эта анатомо-топографическая характеристика 

также не является облигатной для верифицирования ПЗУГ: ПЗУГ не может 

развиваться без узкого профиля УПК, но и при узком профиле УПК ПЗУГ 

может и не быть. 
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В ходе настоящей работы было установлено наличие определенной 

взаимной анатомической пропорциональности структур глазного яблока – 

соразмерность и соответствие глубины ПК и длины ПЗО. Причем эта 

пропорциональность имеет более устойчивый характер при отрицательной 

пробе Хаймса, когда СТ выполняет свои функции в поддержании 

физиологической синтопии структур глазного яблока. В основной группе в 

подгруппе с отрицательной пробой Хаймса коэффициент корреляции r = 

0,873 (p = 0,001), в подгруппе с положительной пробой Хаймса r = 0,588 (p 

= 0,020), а  в контрольной группе r = 0,673 (p = 0,012). 

При положительной пробе Хаймса выявлена взаимосвязь между 

увеличением глубины РГП и длиной ПЗО, а также между увеличением 

глубины РГП и глубиной ПК. В подгруппе основной группы с 

положительной пробой Хаймса коэффициент корреляции между 

изменением глубины РГП и длинной ПЗО r = – 0,589 (p = 0,021); в 

контрольной группе с положительной пробой Хаймса коэффициент 

корреляции r = – 0,643 (p = 0,048). В подгруппе основной группы с 

положительной пробой Хаймса коэффициент корреляции между глубиной 

ПК и увеличением глубины РГП r = – 0,546 (p = 0,013); в контрольной 

группе с положительной пробой Хаймса коэффициент корреляции r = – 

0,612 (p = 0,004). На глазах с меньшей длиной ПЗО и меньшей глубиной ПК 

(и меньшим объемом глазного яблока) наблюдается бóльшее увеличение 

глубины РГП после пробы, а, соответственно, и бóльшая 

предрасположенность к гидродинамическому блоку УПК и к развитию 

ПЗУГ. Вероятно, бóльший объем глазного яблока (при бóльшей длине ПЗО 

и большей глубине ПК) позволяет лучше компенсировать нарушение 

функций СТ при отслойке ЗГМ. А бóльшая глубина ПК позволяет 

эффективнее компенсировать факторы, приводящие к гидродинамическому 

блоку УПК. Меньшая глубина ПК приводит к бóльшему 

гидродинамическому блоку в зоне УПК после пробы, а значит – к бóльшему 

увеличению офтальмотонуса и к накоплению ВГЖ в полости глазного 
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яблока, в том числе и в РГП, что сопровождается бóльшим увеличением 

РГП в результате пробы Хаймса. 

Таким образом «маленькие» глаза имеют бóльшую 

предрасположенность к развитию ПЗУГ, несмотря на то, что сама по себе 

биометрическая анатомо-топографическая предрасположенность к 

развитию этого заболевания не является обязательным фактором риска или 

клиническим маркером ПЗУГ. 

Также была установлена пропорциональность между увеличением 

глубины РГП в результате пробы Хаймса и величиной подъема ВГД после 

пробы: при бóльшем увеличении глубины РГП наблюдается бóльший 

подъем ВГД после пробы (Таблица 8).  

 

Таблица 8 

Корреляция увеличения внутриглазного давления 

и углубления ретрогиалоидного пространства в результате пробы Хаймса 

Результат исследования 

Группы 

1 

Контрольная 

(ПЗУГ) 

n = 30 

2 

Основная 

(группа риска) 

n = 30 

Проба Хаймса: 

 
«+» 

86,67% 

(n = 26) 

«–» 

13,33% 

(n = 4) 

«+» 

53,33% 

(n = 16) 

«–» 

46,67% 

(n = 14) 

ВГД до, мм рт. ст., M ± SD 

 

ВГД после, мм рт. ст., M ± SD 

 

Подъем ВГД, мм рт. ст., M ± SD 

18,23 ± 2,41 

 

25,17 ± 3,64 

 

6,94 ± 1,26 * 

16,86 ± 1,81 

 

19,18 ± 1,78 

 

2,32 ± 0,86 

18,05 ± 2,57 

 

25,39 ± 3,39 

 

7,33 ± 1,87 ** 

16,75 ± 2,52 

 

19,06 ± 2,21 

 

2,31 ± 1,23 

РГП до, мкм, Me  

 

РГП после, мкм, Me  

 

Увеличение РГП, мкм, Me  

 

Увеличение РГП, %, Me 

227 

 

257 

 

29,5 * 

 

15,07  

299 

 

305,5 

 

9 

 

2,50 

256 

 

293 

 

33 ** 

 

14,45 

РГП отсутствует  

Характер ЗОСТ  Плоская полная 

без коллапса СТ 

Плоская 

без коллапса СТ 

с остаточной 

фиксацией ЗГМ 

в области ДЗН 

Плоская полная 

без коллапса СТ 

ЗОСТ 

отсутствует  

* – критерий Спирмена r = 0,571; p = 0,017; 

** – критерий Спирмена r = 0,628; p = 0,024. 
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Прямая корреляционная связь между величиной подъема ВГД и 

увеличением глубины РГП свидетельствует о том, что большая глубина 

РГП соответствует выраженной экскурсии СТ кпереди после проведения 

позиционной пробы. Выраженная экскурсия СТ кпереди приводит к 

соответствующему смещению ИХД кпереди, в результате чего создаются 

условия для развития функционального гидродинамического блока УПК с 

соответствующим повышением ВГД. В контрольной группе с 

положительной пробой Хаймса коэффициент корреляции между уровнем 

подъема ВГД и увеличением РГП в результате пробы Хаймса r = 0,571 (p = 

0,017); в основной группе с положительной пробой Хаймса коэффициент 

корреляции r = 0,628 (p = 0,024). В свою очередь повышение 

офтальмотонуса, отражающее нарушение оттока ВГЖ из передней камеры, 

характеризует накопление ВГЖ в полости глазного яблока; ВГЖ 

накапливается в РГП, и еще больше смещает СТ кпереди, в следствие чего 

еще больше кпереди смещается ИХД, и усиливается гидродинамический 

блок УПК с еще большим увеличением офтальмотонуса. Предполагаемый 

порочный круг при развитии ПЗУГ представлен на Рисунке 8. Также 

необходимо иметь в виду, что при развитии ЗОСТ скопление ВГЖ в РГП 

оказывает давление не только на ЗГМ, вызывая смещение СТ кпереди, но и 

на стенку заднего полюса глазного яблока, в том числе на ДЗН – см. Рисунок 

9. Поэтому наличия самого факта формирования РГП в области ДЗН может 

быть достаточно для развития глаукомной оптической нейропатии за счет 

локального повышения давления на ЗН (при критическом повышении 

давления в РГП, возможно его влияние на состояние нервных волокон ДЗН). 

 



104 
 

 

Рисунок 8. Предполагаемый порочный круг в патогенезе ПЗУГ 

 

 

 

Рисунок 9. Распределение давления в пределах РГП в процессе ЗОСТ 

 

Исходя из вышесказанного, в большинстве случаев можно 

рассматривать положительную пробу Хаймса (возникающую только при 

наличии ЗОСТ) как самое раннее клиническое проявление первичной 

манифестации реальной формы ПЗУГ («препериметрической» стадии 

ПЗУГ). Тогда переход отрицательной пробы Хаймса в положительную – 

это, по существу, переход из предрасположенности к ПЗУГ в реальную 

форму заболевания, манифестация ПЗУГ. Диагностический алгоритм 
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ведения пациентов с анатомо-топографической предрасположенностью к 

ПЗУГ (с узким профилем УПК по данным гониоскопии) см. в Таблице 9. По 

своей сути позиционная проба имитирует провокационную нагрузку на 

глазное яблоко в обыденной жизни. Тогда положительную пробу Хаймса 

следует рассматривать как реальное критическое повышение 

офтальмотонуса при повседневной жизнедеятельности пациента, и каждая 

такая провокация причиняет ущерб волокнам ЗН. 

Отсутствие ЗОСТ (с всегда отрицательной пробой Хаймса) можно 

считать прогностически благоприятным критерием в плане развития ПЗУГ. 

Отсутствие ЗОСТ можно считать причиной долгой стабильности ВГД на 

казалось бы анатомически предрасположенных к развитию ПЗУГ глазах. 

Диагноз ПЗУГ может быть исключен вплоть до момента возникновения 

изменений в заднем отрезке глазного яблока в виде отслойки ЗГМ. 

Диагностический алгоритм ведения пациентов с предрасположенностью к 

ПЗУГ (с узким профилем УПК по данным гониоскопии) см. в Таблице 9. 

Наличие же ЗОСТ в сочетании с отрицательной пробой Хаймса – 

остается в определенной степени спорным вопросом в плане тактики 

ведения пациентов. В настоящем исследовании такое сочетание наблюдали 

13,33% случаев (на четырех глазах) в контрольной группе с ПЗУГ. При этом 

сохранялась остаточная фиксация ЗГМ в области ДЗН. 

С одной стороны, неполной ЗОСТ может быть недостаточно для 

формирования каскада реакций порочного круга развития ПЗУГ. Но в то же 

время и частичной или локальной ЗОСТ может быть вполне достаточно для 

формирования РГП и смещения ИХД с формированием функционального 

блока УПК, достаточно для формирования РГП с повышением давления 

именно в области ДЗН. С другой стороны, при наличии ЗОСТ подъем ВГД 

менее 5 мм рт.ст. не считают положительной пробой Хаймса, но этого 

повышения офтальмотонуса может быть вполне достаточно для развития 

глаукомных изменений в силу индивидуальных особенностей пациентов. 

Также нельзя исключать и глаукому смешанного генеза. В любом случае 
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такие пациенты требуют повышенного внимания и наблюдения в динамике, 

что на практике становится трудновыполнимой задачей. Кроме того, 

интересным является тот факт, что в настоящем исследовании все пациенты 

с наличием ЗОСТ и отрицательной пробой Хаймса имели признаки 

глаукомной оптической нейропатии и верифицированный диагноз ПЗУГ. 

Возможно, отрицательный результат связан с дальнейшими 

инволюционными процессами в СТ – с начавшимся коллапсом СТ и 

прогрессированием ЗОСТ. В связи со всеми вышеприведенными доводами 

представляется логичным считать наличие ЗОСТ приоритетным 

диагностическим критерием ПЗУГ. Диагностический алгоритм ведения 

пациентов с предрасположенностью к ПЗУГ (с узким профилем УПК по 

данным гониоскопии) см. в Таблице 9.   

 

Таблица 9 

Диагностический алгоритм ведения пациентов 

с предрасположенностью к ПЗУГ (с узким профилем УПК) 

Клинические 

варианты 

Критерии 

Диагноз Тактика ведения Наличие 

ЗОСТ 

Проба 

Хаймса 

1 + + ПЗУГ 

Лазерная иридэктомия или лазерная 

иридэктомия в сочетании с местной 

медикаментозной гипотензивной 

терапией 

2 – – 
ПЗУГ в настоящий 

момент исключена 

Стандартное наблюдение 

(осмотр каждые  3–6 месяцев) 

3 + – ПЗУГ 

Лазерная иридэктомия или лазерная 

иридэктомия в сочетании с местной 

медикаментозной гипотензивной 

терапией 

 

Представленные в настоящей работе примеры реальных клинических 

случаев являются наглядной иллюстрацией нестандартных ситуаций в 

офтальмологической практике с очевидными индивидуальными 

особенностями пациентов. 

Наличие узкого профиля УПК является неотъемлемым условием для 

последующего развития ПЗУГ, тогда как биометрические анатомо-
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морфологические критерии предрасположенности к ПЗУГ 

(неблагоприятные параметры прогностических биометрических 

коэффициентов Lowe ≤ 0,2 и Ширшикова ≥ 10,0) являются только 

дополнительным фактором риска развития этого заболевания (отражают 

повышенную склонность к нему, утяжеляют течение глаукомы), но не 

являются критерием самого заболевания. Соответственно, значения 

анатомо-топографических коэффициентов в переделах нормальных 

значений не исключают ни возможность развития, ни фактическое наличие 

ПЗУГ. 

Клинические проявления ПЗУГ с критическим диагностически 

значимым подъемом ВГД и развитием глаукомного повреждения ЗН, как 

правило, наступают только при наличии ЗОСТ в объеме, достаточном для 

появления экскурсии ИХД с гидродинамическим блоком УПК. В 

современных условиях УЗИ-определение плоской ЗОСТ и ОКТ-

регистрация РГП вместе с проведением пробы Хаймса выступают наиболее 

ранними и достоверным анатомо-функциональными критериями развития 

ПЗУГ по сравнению с прогностическими анатомо-топографическими 

коэффициентами Lowe и Ширшикова, применявшимися ранее. 

В итоге показанием к проведению лазерной иридэктомии можно 

считать положительную позиционную пробу Хаймса и/или наличие ЗОСТ 

по данным УЗИ или ОКТ, сопровождающейся экскурсией ЗГМ, смещением 

кпереди ИХД, гидродинамическим блоком УПК и подъемом ВГД в 

результате позиционного теста. Лазерное вмешательство в такой ситуации 

этиопатогенетически обосновано: благодаря иридэктомии разрывается 

возможный патологический порочный круг развития ПЗУГ (см. Таблицу 9). 

Показанием к назначению местной медикаментозной гипотензивной 

терапии можно считать отсутствие компенсации ВГД после лазерного 

лечения (см. Таблицу 9). 

Проведенная научно-исследовательская работа позволила достичь 

поставленной цели – изучить роль морфофункциональных факторов в 
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клинической манифестации ПЗУГ для разработки инновационных методов 

в области диагностики, лечения и мониторинга пациентов, страдающих 

глаукомой. На основании полученных результатов была проведена 

аналитическая и статистическая обработка материалов, которая позволила 

сформулировать основной критерий развития ПЗУГ – наличие плоской 

ЗОСТ и соответствующая ей положительная позиционная проба Хаймса. В 

результате проведенного исследования доказано наличие связи 

возникновения ЗОСТ с нарушением стабильного положения СТ в 

витреальной полости и с нарушением стабильного положения ИХД. 

Микроэкскурсии СТ и смещение кпереди ИХД провоцируют возникновение 

функционального гидродинамического блока с повышением ВГД и 

развитием ПЗУГ. В ходе выполнения диссертационной работы были 

конкретизированы вопросы тактики ведения пациентов с глазами 

анатомически предрасположенными к ПЗУГ, решен вопрос о переходе из 

фазы пассивного мониторинга в фазу необходимости активных лечебных 

мероприятий. 
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ВЫВОДЫ 

1. На репрезентативном материале (30 пациентов, 60 глаз) были 

изучены структурно-функциональные и биометрические факторы, 

ассоциированные с развитием клинической манифестации первичной 

закрытоугольной глаукомы. Обязательным фактором анатомической 

предрасположенности к развитию этой формы глаукомы является закрытый 

или функционально узкий профиль угла передней камеры (0–1 степень по 

классификации Шаффера). 

2. Гиперметропическая рефракция и неблагоприятное соотношение 

анатомо-топографических параметров глазного яблока (малая длина 

передне-задней оси глазного яблока, глубина передней камеры, толщина 

хрусталика), в т.ч. выраженное посредством прогностических 

коэффициентов Lowe и Ширшикова, не могут считаться факторами, 

абсолютно определяющими риск развития первичной закрытоугольной 

глаукомы. 

3. Обязательным морфофункциональным критерием, 

верифицирующим развитие ПЗУГ на анатомически предрасположенных 

глазах с узким профилем УПК, является наличие полной или почти полной 

плоской задней отслойки стекловидного тела, только при наличии которой 

возможна положительная нагрузочная позиционная проба Хаймса. Это 

определяет ее как функциональный критерий клинической манифестации 

первичной закрытоугольной глаукомы. Наличие ретрогиалоидного 

пространства при полной или почти полной плоской задней отслойки 

стекловидного тела по данным оптической когерентной томографии 

следует рассматривать как показатель, определяющий риск развития и 

манифестации первичной закрытоугольной глаукомы. При выполнении 

пробы Хаймса увеличение ретрогиалоидного пространства и повышение 

ВГД находятся в прямой корреляционной зависимости, что является еще 
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одним доказательством высокой прогностической ценности нагрузочной 

позиционной пробы. 

4. Для визуализации задней отслойки стекловидного тела методом 

выбора может быть оптическая когерентная томография, технические 

характеристики и технология выполнения которой позволяют получить 

максимально точную биометрическую информацию о состоянии задней 

гиалоидной мембраны и ретрогиалоидного пространства, в том числе при 

динамическом контроле.   

5. Разработана комплексная методика диагностических приемов, 

позволяющих установить и прогнозировать развитие первичной 

закрытоугольной глаукомы в условиях анатомической     

предрасположенности в виде закрытого угла передней камеры или узкого 

его профиля и наличия полной или почти полной плоской задней отслойки 

стекловидного тела. Отрицательный результат пробы Хаймса не исключает 

наличие (развитие) первичной закрытоугольной глаукомы.  

6. Предложен алгоритм ведения больных в зависимости от 

результатов обследования и комплексной оценки клинической ситуации. 

Алгоритм предполагает динамическое наблюдение, лазерное 

вмешательство (иридэктомию), топическую гипотензивную терапию.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с анатомической предрасположенностью к ПЗУГ (с 

узким профилем УПК) показано проведение УЗИ глазного яблока или ОКТ 

заднего отрезка глаза для определения состояния ЗГМ. 

2. Диагноз «препериметрической» стадии ПЗУГ может быть 

выставлен пациентам в отсутствие признаков глаукомной оптической 

нейропатии и признаков повышения офтальмотонуса при единовременном 

наличии: обязательного фактора анатомической предрасположенности к 

ПЗУГ – узкого профиля УПК, и обязательного фактора манифестации ПЗУГ 

на анатомически предрасположенных глазах – полной или почти полной 

плоской ЗОСТ. 

3. Назначение лазерной иридэктомии или лазерной иридэктомии в 

сочетании с местной медикаментозной гипотензивной терапией показано 

всем пациентам с полной или почти полной плоской ЗОСТ, а также 

пациентам с положительной пробой Хаймса. 

4. Новые данные о роли СТ в этиопатогенезе ПЗУГ могут быть учтены 

в научно-практических целях – при дальнейшем изучении механизмов 

развития различных форм глаукомы и при разработке методов лечения 

пациентов с ПЗУГ. 

5. Новые опциональные возможности визуализирующих 

диагностических методик в офтальмологии – УЗИ глазного яблока и ОКТ 

могут активно применяться в клинической практике для диагностики ПЗУГ 

на анатомически предрасположенных глазах с узким профилем УПК. 
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