
 Лекция №7 

Диагностика глаукомы. 

Самой большой опасностью при глаукоме является угроза безвозвратной слепоты. Глаукома 

у взрослых развивается после 40-45 лет у 1,0-1,5% населения. У детей глаукома встречается 

реже - один случай на 10000 детей, но каждый десятый ребенок от нее слепнет. 

     Учитывая быструю потерю зрения при врожденной глаукоме, ее должны диагнос-

тировать в родильных домах акушеры-гинекологи, неонатологи, микропедиатры. Но-

ворожденных с выявленной глаукомой нужно срочно направлять к окулисту для хи-

рургического лечения. 

     При остром приступе глаукомы оказывается неотложная медицинская помощь, поэтому 

средние медицинские работники постоянно сталкиваются с такими больными. Их 

своевременная и грамотная помощь может стать решающей в предотвращении потери 

зрения. Профилактика глаукомы отсутствует, есть лишь профилактика слепоты от нее, а она 

заключается в раннем выявлении и раннем начале лечения больных. В профилактике 

слепоты от глаукомы важную роль играет медицинская грамотность населения. Раннее 

обращение к врачу, ранняя диагностика, своевременное и адекватное лечение дают надежды 

на сохранение зрения у больных с глаукомой до глубокой старости. 

Гидродинамика глаза. 

     Глаукома протекает с нарушением гидродинамики (движения жидкости) в глазу. Для того 

чтобы понять причины нарушения гидродинамики, вспомним основы анатомии и 

физиологии. 

     Все органы и ткани организма имеют некоторый тургор, обусловленный внутренним и 

экстрацеллюлярным давлением. Величина такого давления обычно не превышает 2-3 мм рт. 

ст. Величина внутриглазного давления значительно превосходит величину давления 

тканевой жидкости и колеблется от 15 до 24 мм рт. ст. 

     Измерение величины внутриглазного давления называется тонометрией. Тонометрию 

проводят путем наложения на глаз груза - тонометра, который при измерении сдавливает 

глаз и тем самым повышает внутриглазное давление. Такое давление называют 

тонометрическим в отличие от истинного внутриглазного давления, которое можно 

рассчитать по данным тонометрии. Ясно, что истинное внутриглазное давление несколько 

меньше тонометрического. 

     В России тонометрическое давление называют внутриглазным и обозначают его в 

миллиметрах ртутного столба. Границы нормы тонометрического внутриглазного давления, 

полученные при измерении тонометром Маклакова (массой 10 г), колеблятся от 18 до 27 мм 

рт. ст, истинного - от 15 до 24 мм рт. ст. Умеренно повышенным считается давление 28-32 

мм рт. ст., высоким - 33 мм рт. ст. и более. 

     Внутриглазное давление у детей и взрослых практически одинаково. Оно на 1,5 мм рт. ст. 

выше у новорожденных и понижается после 70 лет. Внутриглазное давление постоянно 

изменяется. При резком смыкании век оно повышается до 50 мм рт. ст., при мигании - на 10 

мм рт. ст. Отмечено суточное колебание в норме до 5 мм рт. ст. (более сильное колебание 

является патологией), причем по утрам оно более высокое. Разница величины внутриглазно-

го давления в разных глазах в норме также составляет 4-5 мм рт. ст. Если эти цифры 

превышают 5 мм рт. ст. (утром внутриглазное давление составляет 24 мм рт. ст., а вечером - 

18 мм рт. ст.), необходимо заподозрить глаукому и обследовать пациента, даже при 

формально нормальном внутриглазном давлении. 

     В основе сохранения постоянства внутриглазного давления находятся два процесса: 

секреция внутриглазной жидкости и скорость ее оттока из глаза. Изменения в любом из них 

приводят к нарушению гидродинамики глаза. 

     Секреция внутриглазной жидкости осуществляется цилиарным телом. Камерная влага 

примерно на 75% формируется за счет активного транспорта и на 25% - за счет «пассивной» 
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ультрафильтрации. Водянистая влага циркулирует почти исключительно в переднем отрезке 

глаза. Она участвует в метаболизме хрусталика, роговой оболочки и поддерживает 

определенный уровень внутриглазного давления. 

     Снижение секреции внутриглазной жидкости наблюдается при иридоциклите, травме и 

приводит к гипотонии глаза. Повышение секреции может привести к повышению 

внутриглазного давления. Однако в 95% случаев глаукома обусловлена затруднением оттока 

жидкости из глаза - это так называемая ретенционная глаукома. 

     Внутриглазная жидкость вырабатывается цилиарным телом и сразу попадает в заднюю 

камеру глаза, находящуюся между хрусталиком и радужкой. Через зрачок жидкость выходит 

в переднюю камеру. Та отграничена спереди роговицей, сзади радужкой и хрусталиком 

(иридохрусталиковой мембраной). У места смыкания роговицы и радужки находится угол 

передней камеры (УПК). В передней камере жидкость делает круговорот под влиянием 

температурных перепадов и уходит в УПК, а оттуда через трабекулу в венозные сосуды. 

     Для возникновения глаукомы в УПК должны появиться признаки дисгенеза. Если 

дисгенез грубый и анатомия УПК резко нарушена, то возникает врожденная глаукома, при 

менее грубых изменениях УПК – юношеская глаукома, при небольших признаках дисгенеза, 

которые расценивают как нюансы строения УПК, - первичная глаукома взрослых. 

Первичные глаукомы взрослых. 

     К первичным глаукомам взрослых относится группа заболеваний глаз, которые ха-

рактеризуются постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с 

последующим развитием сужения полей зрения, атрофии зрительного нерва, глауко-

матозной экскавации и потери зрения. 

     При первичной глаукоме взрослых отмечаются два основных блока путей оттока. При 

наружном блоке пути оттока прикрыты трабекулой на уровне шлеммового канала. Он 

характерен для открытоугольной глаукомы. Внутренний блок характерен для зак-

рытоугольной глаукомы. При нем пути оттока закрыты внутренними структурами глаза, 

чаще всего корнем радужки. 

Закрытоугольная глаукома, как правило, развивается в небольших по размеру глазах, часто 

при гиперметропии. Открытоугольная глаукома развивается в связи с возрастным 

снижением проницаемости трабекулы, т.е. проблема заключается в старении мембран. 

Именно бессимптомность течения заболевания затрудняет его диагностику. Человек слепнет, 

но никто не замечает этого - ни больной, ни окружающие. Поэтому в поликлинике у всех 

пациентов после 40 лет проводят профилактические измерения внутриглазного давления. 

Классификация первичных глауком: 

По форме:  

• закрытоугольная 

• открытоугольная 

• смешанная 

По стадии: 

• начальная (I) 

• развитая (II) 

• далекозашедшая (III) 

• терминальная (IV) 

По состоянию ВГД: 

• нормальное (a) 

• умеренно повышенное (b) 

• высокое (c) 

• острый приступ глаукомы 

• подозрение на глаукому 

По динамике зрительных функций: 
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• стабилизированная 

• нестабилизированная 

     Важно, чтобы медицинские сестры активно участвовали в профилактических обследова-

ниях. После 40 лет любой человек раз в год должен проверять внутриглазное давление. Если 

у него есть родственники с глаукомой и, следовательно, возможность наследования анато-

мических нюансов УПК, измерение внутриглазного давления надо проводить 2-3 раза в год.  

     Совершенно другое отношение к режиму у больных с закрытоугольной глаукомой. Любое 

нарушение режима может служить причиной повышения внутриглазного давления. Уве-

личение наполнения крови в сосудистой оболочке и количества влаги в стекловидном теле 

приводит к прикрытию путей оттока из глаза. Поэтому больным с закрытоугольной глауко-

мой опасно назначать сосудорасширяющие средства, так как увеличение кровенаполнения 

сосудистого тракта даже на одну каплю повышает внутриглазное давление до 38 мм рт. ст. 

Нередко врачи скорой помощи, введя эуфилин, купируют гипертонический криз, но 

провоцируют острый приступ глаукомы и потерю зрения больным. По этой же причине этим 

больным запрещена работа в горячих цехах, у горячих печей, работа с наклоном головы 

(может усилиться приток крови к глазу). 

     Прием жидкости должен быть ограничен 1,5 л в сутки, учитывая ее содержание в первом, 

втором и третьем блюдах. Большое количество жидкости может привести к увеличению 

объема стекловидного тела и спровоцировать внутренний блок и повышение внутриглазного 

давления. Очевидно, любое введение жидкости, даже по медицинским показаниям, 

провоцирует слепоту у этих больных. 

     Больным противопоказаны средства, способные вызвать расширение зрачка. Прежде чем 

вводить больному атропин или атропиноподобные вещества (белоид и др.), необходимо 

узнать, не страдает ли он закрытоугольной глаукомой. По той же причине больным нельзя 

работать в темноте: фотографом, сторожем, рентгенологом и т.д. 

     Если средний медицинский работник приехал с бригадой скорой помощи к больному с 

приступом почечнокаменной болезни, он должен помнить, что инъекция атропина может 

спровоцировать не только повышение ВГД, но и слепоту. 

     Первым признаком глаукомы является повышение внутриглазного давления в течение 

суток. 

Глаукоматозная экскавация зрительного нерва - второй кардинальный признак глаукомы, 

который может обнаружить врач при осмотре глазного дна. Она проявляется образованием 

углубления, которое доходит до края диска с последующей атрофией зрительного нерва 

     Дефекты поля зрения при глаукоме появляются в виде скотом в поле зрения. Эти 

изменения сначала обратимы, затем переходят в постоянные. Впоследствии появляется 

сужение поля зрения, в первую очередь в верхненосовом сегменте. В далекозашедшей 

стадии глаукомы поле зрения становится трубочным, т.е. так сужено, что больной смотрит 

как бы через узкую трубку. На заключительной стадии болезни (терминальная глаукома) 

зрительные функции полностью утрачиваются. 

 

Выделяют четыре  стадии  глаукомы: 

I - начальная. Сужение поля зрения с носовой (внутренней стороны) на 5°. Норма – 55°.  

II - развитая. Стойкое сужение границ поля зрения (от 50° до 15° с носовой стороны) 

III -далекозашедшая. Резкое сужение поля зрения (от 14° до 0°с носовой стороны) 

IV - терминальная. Диагноз терминальной глаукомы ставят при утрате предметного зрения 

(наличие только светоощущения) или полной потере зрительной функции (слепота). 

     Динамика зрительных функций определяется по длительному (6 мес и более) систе-

матическому наблюдению за полем зрения. Если поле зрения не меняется, то динамика 

считается стабилизированной. Если поле зрения суживается (по отдельным радиусам) за 
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время наблюдения на 10° и более при начальной стадии, 5-10° - при развитой и 2-3° - при 

далеко зашедшей, динамика является нестабилизированной. 

     Отдельно в диагноз выносятся острый приступ закрытоутольной глаукомы и подозрение 

на глаукому (если есть хотя бы один нечеткий признак). 

Острый приступ глаукомы. 

     Острый приступ глаукомы наступает внезапно у совершенно здорового человека. Больной 

не ориентируется в своем заболевании, обращается к любому специалисту и не предъявляет 

глазной симптоматики. 

     При остром приступе глаукомы превалирует общая симптоматика.При резком по-

вышении внутриглазного давления (тонометрическое давление в глазу повышается до 34-45 

мм pт. ст.) идет мощный поток окуловисцеральных рефлексов, и общая симптоматика 

превалирует над глазной. Картина напоминает гипертонический криз, и не исключено, что 

после рвоты у больного повысится артериальное давление. Больной ощущает боль в глазу и 

головные боли, видит радужные круги вокруг источника света (лампочки). Взор 

затуманивается. Больного постоянно тошнит, его мучает рвота. Такая неукротимая рвота 

нередко заставляет заподозрить острый живот и направить больного в хирургическое 

отделение. Иногда больные попадают в инфекционное отделение. 

     Действительно, поставить диагноз такому больному тяжело. Неукротимая рвота приводит 

к обезвоживанию, ахлоремии, нарушению баланса электролитов. Через 0,5-1,0 ч больной 

выглядит очень ослабленным, с трудом передвигает ноги. 

     Однако проявляются и специфические для глаукомы симптомы. Глаз будет красным за 

счет расширенных сосудов, переполненных кровью, так как отток затруднен в связи с 

повышением внутриглазного давления. Роговица становится мутноватой, вместо 

зеркальности отмечается неровная (истыканная) поверхность - так называемая шагреневая 

кожа - за счет ее неравномерного отека. Чувствительность роговицы снижена. Передняя 

камера очень мелкая. Зрачок часто расширен в той или иной степени. При пальпации глаз 

тверд, как камень. Этого достаточно, чтобы заподозрить острый приступ глаукомы и 

обратиться к окулисту. 

     Острый приступ глаукомы нужно дифференцировать от острого ирита и иридоциклита.  

Дифференциальная диагностика острого приступа глаукомы и острого ирита 

(иридоциклита) 

Признак Острый приступ глаукомы Острый ирит (иридоциклит) 

Радужные круги Жалобы на радужные круги при 

взгляде на свет 

Отсутствуют 

Боли Преобладают иррадиирующие 

боли 

Преобладают боли в глазу 

Цилиарная инъек-

ция 

Слабо выражена, преобладает 

инъекция крупных ветвей пе-

редних ресничных сосудов 

Преобладает 

Чувствительность 

роговицы 

Понижена Не изменена 

Передняя камера Мелкая Не изменена 

Зрачок Шире, чем в другом глазу Сужен 
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Врожденная глаукома. 

Врожденная глаукома - одна из наиболее тяжелых патологий глаз у новорожденных, рано 

приводящая к слепоте. 

     Ранняя диагностика болезни, имеющая решающее значение для успешного лечения, 

возможна только при хорошем знании ее ранних признаков акушерами, неонатологами и 

микропедиатрами родильных домов, участковыми педиатрами и медицинскими сестрами, 

осуществляющими патронаж маленьких детей, а также детскими офтальмологами, которые 

должны осматривать всех детей в возрасте 2-4 мес с целью исключения врожденной 

патологии. 

Классификация врожденных глауком. 

По форме: наследственная, внутриутробная 

По стадии:начальная, развитая, далекозашедшая, терминальная 

По состоянию ВГД:нормальное (a), умеренно повышенное (b), высокое (c) 

По стабильности:стабильная, нестабильная 

     Стадии глаукомного процесса устанавливают, опираясь на другие критерии, нежели при 

первичной глаукоме взрослых. Существуют три критерия. 

1. Увеличение глаза. Наружные оболочки глаза у детей тонкие, эластичные, поэтому одним из 

важных критериев развития глаукомы является  увеличение глаза. После 6 лет показатели 

становятся такими же, как показатели взрослого человека: диаметр роговицы около 11,5 мм, 

глубина передней камеры около 3,5 мм. 

2. Острота зрения, потому что у детей ее легче контролировать. 

3. Изменение зрительного нерва. 

 
Выделяют четыре стадии врожденной глаукомы: 

I - начальная. Сагиттальный размер глаза и горизонтальный диаметр роговицы увеличены не 

более 2 мм, острота зрения и зрительный нерв не изменены; 

II - развитая. Сагиттальный размер глаза и горизонтальный диаметр роговицы увеличены на 

3 мм; зрение снижено на 50%; отмечается патологическая экскавация диска зрительного 

нерва; 

III -далекозашедшая. Размеры глаза и роговицы увеличены на 4 мм; зрение снижено до 

светоогцущения; глаукоматозная экскавация зрительного нерва; 

IV - терминальная. Резкое увеличение глаза - буфтальм; полная слепота; патологическая 

глаукоматозная экскавация зрительного нерва. 

 

 

Внутриглазное 

давление 

Повышено Нормальное, пониженное, иногда 

повышенное 

http://www.modernlib.ru/books/basinskiy_sergey/klinicheskie_lekcii_po_oftalmologii/image12.png
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Размеры глаза в зависимости от возраста ребенка, мм 

Возраст ребенка Диаметр роговицы Глубина передней камеры 

Новорожденный 9,0-9,5 1,5-2,0 

1 год 10,0-10,5 2,5 

2-3 года 10,5-13,0 3,0-3,5 

     Так как очень важны ранние диагностика и лечение, медицинские работники должны 

знать начальные признаки врожденной глаукомы. 

1. Горизонтальный диаметр роговицы несколько больше возрастной нормы. 

2. Углубляется передняя камера. 

3. При повышении внутриглазного давления начинает растягиваться (расширяться) лимб, так 

как в этом месте наружная оболочка истончена и непрочная. Лимб становится шире 1 мм. 

4. Расширяются передние цилиарные сосуды. 

5. Растягивается склера. Через нее просвечивается сосудистая сеть – склера приобретает 

нежный голубоватый оттенок. 

6. Появляется слабый отек роговицы - опалесценция. Растягивание роговицы приводит к 

трещинам энтотелия и просачиванию жидкости в ее толщу. В норме в 15% случаев у 

новорожденных отмечается физиологическая опалесценция роговицы, которая исчезает в 

течение 1 недели. Для дифференциальной диагностики в глаз ребенка закапывают 5% 

раствор глюкозы или глицерин: патологический отек проходит, а физиологическая 

опалесценция остается. 

7. К 2-3 мес совершенствуется черепно-мозговая иннервация. За счет раздражения нервов 

роговицы появляется светобоязнь. 

8. Расширяется зрачок и появляется вялая его реакция за счет атрофии мышц. 

9.  На глазном дне отмечается сдвиг сосудистого пучка. 

10. Глаза большие, красивые. Увеличивается диаметр роговицы, особенно по его гори-

зонтальному меридиану. 

     Из-за грубых изменений в дренажной системе при врожденной глаукоме терапевтическое 

лечение бесполезно. Необходимо срочное хирургическое вмешательство. 

Вторичная глаукома. 

     Вторичная глаукома возникает как последствие тех заболеваний глаза, в результате 

которых нарушается отток водянистой влаги. Встречаются увеальная (вследствие вос-

паления сосудистой оболочки), факогенная (при патологии хрусталика), сосудистая (после 

тромбоза вен сетчатки) и травматическая (после контузий и проникающих ранений) 

глаукома. Вторичная глаукома также может развиться при дистрофических, дегенеративных 

процессах, а также при опухолях глаза. Встречается глаукома, которая диагностируется у детей 

более старшего возраста, например с энцефалотригеминальным синдромом, выявляющимся по 

багровому пятну на коже лица - ангиоме (пламенный невус). Дети с таким заболеванием, так 

же как и с нейрофиброматозом, должны находиться на учете у окулиста. 

Диспансеризация больных с глаукомой. 

     Все больные глаукомой берутся на диспансерный учет в поликлинике по месту жи-

тельства. На амбулаторной карте делается пометка «глаукома», чтобы врач любой спе-

циальности согласовывал свои назначения с окулистом (больным глаукомой нельзя 

назначать такие препараты, как атропин, сосудорасширяющие средства во избежание 

приступа глаукомы). 

     В глазном кабинете на каждого больного с глаукомой и на лиц с подозрением на это 

заболевание заводят диспансерную карту. В нее вносятся данные периодического осмотра 

больных (зрительные функции, данные объективного обследования, тонометрии и др.). 
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Больному назначают дни повторных посещений. В случае неявки его активно вызывают в 

глазной кабинет. За документацией и сроками явки на диспансерный осмотр следит 

медицинская сестра под руководством врача. 

     Во многих крупных городах для контроля за диспансерным наблюдением больных и 

оказания им консультативной помощи созданы антиглаукоматозные кабинеты. В случае 

необходимости больные направляются в глазной стационар для обследования, 

консервативного и хирургического лечения. 

     Умственная и умеренная физическая работа не противопоказана больному глаукомой. 

Полезны ежедневные часовые прогулки. Не рекомендуется работа с длительным наклоном 

головы, ношение тугих воротников и пояса. Безусловно, должны быть исключены курение и 

прием спиртных напитков, так как алкоголь и никотин усиливают дистрофические процессы 

в зрительном нерве. Работа, связанная с напряжением зрения, не противопоказана, но только 

при хорошем освещении. 

     Больным закрытоугольной глаукомой не рекомендуется часто посещать кинотеатр; 

телевизионную программу можно смотреть только при достаточном освещении в комнате. 

Пища должна быть преимущественно молочно-растительной с ограничением приема 

жидкости. 

Профилактика слепоты при глаукомах. 

     Учитывая постепенное и незаметное начало глаукомы, ее ранняя диагностика возможна 

только при проведении целенаправленных профилактических осмотров населения. 

Обследуют лиц старше 40 лет, так как в более молодом возрасте первичная глаукома 

встречается редко. Профилактические осмотры делят на активные и текущие. Активные 

осмотры проводят непосредственно по месту работы, куда приходят врач и медицинская 

сестра, или путем вызова в поликлинику по специальному графику всех лиц пожилого 

возраста, проживающих в определенном районе или работающих в той или иной 

организации. Текущим профилактическим осмотром называют обследование лиц, которые 

приходят в поликлинику по поводу какого-либо другого заболевания. 

     Обследование включает определение зрительных функций, измерение ВГД, проводимое 

медицинской сестрой, а также осмотр переднего отрезка глаза и глазного дна, который 

осуществляет врач. Все больные хотя бы с одним признаком глаукомы (ВГД более 27 мм рт. 

ст.; жалобы, характерные для глаукомы; изменения радужки или зрительного нерва; большая 

разница величин внутриглазного давления правого и левого глаза) берутся на учет с 

подозрением на глаукому и детально обследуются в глазном и глаукоматозном кабинетах, а 

при необходимости — в условиях стационара. 

     Четкое выполнение профилактических мероприятий позволяет надеяться на достижение 

новых успехов в борьбе со слепотой и слабовидением, обусловленными глаукомой. 

Немаловажная роль в этой борьбе принадлежит средним медицинским работникам. 


