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ВВЕДЕНИЕ

Глаукома является значимой медико-социальной проблемой, поскольку охва-
тывает большие группы населения и является ведущей причиной неустранимой 
слепоты в мире. Согласно современным представлениям, термин «глаукома» 
объединяет большую группу заболеваний глаза с различной этиологией, но 
имеющих ряд общих особенностей в патогенезе, клинике и методах лечения. 
Для глаукомы характерны повышение внутриглазного давления за пределы 
толерантного для зрительного нерва уровня и развитие глаукомной оптической 
нейропатии с последующей атрофией (с экскавацией) головки зрительного нерва 
и возникновением типичных дефектов поля зрения. Лечение данного заболева-
ния является одним из приоритетных направлений современной офтальмоло-
гии [1, 2]. Но, несмотря на значительные успехи в разработке патогенетически 
обоснованных медикаментозных и хирургических методов лечения глаукомы, 
не всегда удается добиться стабилизации зрительных функций и предотвратить 
инвалидизацию пациентов. В связи с этим продолжается поиск новых методов 
лечения, в том числе с использованием природных и преформированных физи-
ческих факторов, являющихся альтернативными или дополняющими методами 
в клинической медицине. Одними из наиболее известных, часто используемых 
и востребованных направлений физиотерапии, несомненно, является магнито-
терапия. На сегодняшний день применение с лечебной целью электромагнит-
ных полей различных характеристик хорошо известно специалистам многих 
направлений медицины. Определена и доказана высокая терапевтическая 
эффективность этих методов, разработаны конкретные методики выполнения 
процедур, расширяется перечень показаний к их назначению. Многолетний опыт 
российских врачей показал высокую эффективность использования транскра-
ниальной магнитотерапии при лечении глаукомы.
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Термин «первичная открытоугольная глаукома» объединяет большую группу 
заболеваний глаза с различной этиологией, для которых характерны следующие 
признаки: открытый угол передней камеры (УПК) глаза, повышение ВГД за пределы 
толерантного для зрительного нерва уровня, развитие глаукомной оптической 
нейропатии с последующей атрофией (с экскавацией) головки зрительного нерва, 
возникновение типичных дефектов поля зрения. 

Эпидемиология заболевания показывает, что в России более 1 млн больных 
глаукомой. Заболеваемость составляет 1 случай на 1000 населения в год. Общая 
заболеваемость увеличивается с возрастом: глаукома встречается у 0,1% больных 
в возрасте 40-49 лет, у 2,8% — в возрасте 60-69 лет, у 14,3% — в возрасте старше 
80 лет. У 72% больных, госпитализированных с диагнозом первичной глаукомы, 
установлена ее открытоугольная форма. 

Профилактика глаукомы заключается в ранней диагностике и лечении внутри-
глазной гипертензии легкой и средней степени тяжести, что позволяет предупре-
дить дальнейшее развитие глаукомы.

Скрининг глаукомы включает определение остроты зрения, ВГД, проведения 
биомикроскопии, гониоскопии, офтальмоскопии, периметрии, измерении вну-
триглазного давления [3, 4].

Современные классификации группируют различные формы глаукомы по про-
исхождению (первичная, вторичная и сочетанная с дефектами развития глаза или 
других структур организма), по возрасту пациента (врожденная, инфантильная, 
ювенильная, глаукома взрослых), по механизму повышения внутриглазного дав-
ления (открытоугольная, закрытоугольная, с дисгенезом угла передней камеры, 
с претрабекулярным блоком, с периферическим блоком), по уровню внутри-
глазного давления (гипертензивная и нормотензивная), по степени поражения 
диска зрительного нерва (начальная, развитая, далеко зашедшая и терминальная), 
по течению болезни (стабилизированная и нестабилизированная) [5].

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) представляет собой прогрес-
сирующую оптическую нейропатию, характеризующуюся потерей ганглиозных 
клеток с развитием специфических изменений диска зрительного нерва (ДЗН) 
и слоя нервных волокон сетчатки (СНВС), что, в конечном счете, при отсутствии 
своевременного лечения, неуклонно ведет к слепоте [6, 7]. ПОУГ — одно из наи-
более тяжёлых глазных заболеваний, занимающее ведущее место среди причин 
слепоты и слабовидения [8]. В России, по официальным данным, каждый пятый 
среди инвалидов по зрению ослеп от глаукомы [8].
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Чем раньше выявляется ПОУГ, тем больше возможности у офтальмолога 
помочь пациенту сохранить зрительные функции и стабилизировать течение 
глаукомного процесса [9]. Бессимптомное течение ПОУГ на начальных стадиях 
обуславливает сложность раннего выявления глаукомы. По данным литературы, 
в среднем от момента возникновения ПОУГ до появления первых клинических 
признаков проходит 5-7 лет, в связи с чем даже в городах с развитой медицин-
ской помощью ПОУГ часто выявляется на запущенных стадиях, что значительно 
снижает эффективность лечения [10, 11]. Это во многом определяет показатели 
по слабовидению и инвалидности от глаукомы (инвалидизация за последние 
годы увеличилась с 14,0 до 29,0%), несмотря на возможности диагностики 
и значительный прогресс в методах лечения в последнее время [12]. С каждым 
годом увеличивается количество больных глаукомой трудоспособного возрас-
та, у большинства этих пациентов имеется ряд сопутствующих заболеваний 
[13,14]. При этом наличие у пациентов хронической ишемии головного мозга 
может приводить к возникновению аномальных реакций и стойких изменений 
психики, что дополняет и осложняет клиническую картину основного глазного 
заболевания.

Классификация стадий глаукомы:
•  Стадия I (начальная) — границы поля зрения нормальные, но есть небольшие 

изменения в парацентральных отделах поля зрения. Экскавация ДЗН расширена, 
но не доходит до края диска.

•  Стадия II (развитая) — выраженные изменения поля зрения в парацентральном 
отделе в сочетании с его сужением более, чем на 10° в верхне/или нижненосо-
вом сегменте, экскавация ДЗН расширена, но не доходит до края диска, носит 
краевой характер.

•  Стадия III (далекозашедшая) — граница поля зрения концентрически 
сужена и в одном или более сегментах находится менее, чем в 15° от точки 
фиксации, краевая субтотальная экскавация ДЗН расширена, но не доходит 
до края диска.

•  Стадия IV (терминальная) — полная потеря зрения или сохранение цветоо-
щущения с неправильной проекцией. Иногда сохраняется небольшой островок 
поля зрения в височном секторе.

Разделение непрерывного глаукомного процесса на четыре стадии носит 
условный характер. При этом принимается во внимание состояние поля зрения 
и ДЗН [15].
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В настоящее время доказано, что даже при начальных клинических про-
явлениях ПОУГ отмечаются значительные повреждения заинтересованных 
структур — трабекулярной сети угла передней камеры, ганглиозных клеток 
сетчатки, волокон зрительного нерва, сосудистого тракта глаза [16, 17]. У больных 
с начальной стадией ПОУГ нарушена жизнеспособность 20,0–50,0% нервных 
волокон. Но при этом часть из них способна к функциональной состоятельности 
при устранении условий, нарушающих их жизнедеятельность, путем назначения 
адекватного лечения. Из вышеизложенного очевидно, что необходимо пред-
принимать активные действия для целенаправленного выявления и лечения 
ПОУГ на ранней стадии.

Для понимания сути заболевания необходимо знание анатомии и физиологии 
органа зрения [18, 19, 20]. 

Рисунок 1.  Анатомия органа зрения (Адаптировано: Louis Raul Lepory. Ophthalmology. Аtlas, 2007).
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Глазное яблоко находится внутри костной полости, которая называется ор-
битой или глазницей; глазное яблоко окружено наружными мышцами и защи-
щено от воздействия повреждающих факторов жировой клетчаткой глазницы 
и веками (Рис. 1).
Глаз является органом чувств и состоит из различных тканей. Выделяют следующие 
оболочки глазного яблока (снаружи внутрь): склера, сосудистая оболочка, сетчатка. 
Наружная поверхность глаза выстлана конъюнктивой и эписклерой. На передней 
поверхности глаза, в центральной части, склера замещена прозрачной тканью — 
роговицей, участвующей в светопроведении.

Говоря о внутреннем строении глазного яблока, необходимо выделить пе-
редний сегмент (до хрусталика) и задний сегмент (позади хрусталика). В составе 
переднего сегмента выделяют следующие структуры: хрусталик (природная лин-
за), цилиарное тело (структура, вырабатывающая водянистую влагу) и радужку, 
определяющую цвет глаз и имеющую отверстие в центральной части — зрачок, 
способный к расширению и сужению в ответ на световые стимулы. В переднем 
отделе глазного яблока расположен угол передней камеры глаза (УПК), образо-
ванный трабекулярной сетью и роговицей.

В состав заднего сегмента входят стекловидное тело и сетчатка. Стекловидное 
тело имеет желеобразную консистенцию, занимает весь объем заднего сегмента 
и выполняет функции питания и защиты соседних тканей. Сетчатка, являющаяся 
нейросенсорным органом, состоит из двух хорошо дифференцируемых частей: 
периферической сетчатки и заднего полюса, где располагаются макула и диск 
зрительного нерва.

Водянистая влага вырабатывается эпителиальными клетками цилиарных от-
ростков за счет механизма активного транспорта (Рис. 2). Механизм ультрафиль-
трации крови (диализа) играет в данном процессе незначительную роль. В норме 
скорость выработки водянистой влаги составляет 150 мкл/ч. 

Водянистая влага на 99% состоит из воды, а на 1% — из органических веществ, 
таких как низкомолекулярные белки (альбумин и глобулины), глюкоза, мочевина, 
креатинин (в меньших концентрациях, чем в плазме крови), а также аскорбиновая 
кислота, лактат и гиалуроновая кислота (в больших концентрациях, чем в плазме 
крови). рН водянистой влаги ниже рН крови за счет более высокого содержания 
хлоридов и меньшего содержания бикарбонатов.

Регулирование активности процесса выработки водянистой влаги обеспечивается 
за счет онкотического давления белков плазмы крови в капиллярах (увеличение 
онкотического давления отмечается при увеличении внутриглазного давления 
(ВГД — механизм ауторегуляции), а также стимуляции бета-адренорецепторов.
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Водянистая влага поддерживает внутриглазное давление (благодаря присут-
ствию веществ, обладающих высокой осмолярностью, что обеспечивает давле-
ние около 15 мм рт. ст.) (Рис. 3); выполняет оптическую функцию (прозрачность 
водянистой влаги обеспечивает прохождение света к сетчатке); метаболическую 
функцию (питание бессосудистых структур в переднем сегменте глаза роговицы 
и хрусталика) и, наконец, защитную функцию (создание условий для реализации 
клеточных и гуморальных механизмов иммунного ответа при воспалительных 
и инфекционных заболеваниях).

Рисунок 2.  
Строение цилиарного 
отростка (Адаптировано: 
Louis Raul. Lepory. 
Ophthalmology. Аtlas, 2007).
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Существует два пути оттока 
водянистой влаги из перед-
ней камеры глаза: основной, 
через трабекулярную сеть 
(фильтрация 80-90% объема 
водянистой влаги), и допол-
нительный, через увеоскле-
ральные структуры (филь-
трация менее 20% объема 
водянистой влаги).

Величина ВГД зависит от ин-
тенсивности выработки и отто-
ка водянистой влаги, а также от 
сопротивления стенок склеры.

Таким образом, в форми-
ровании величины внутри-
глазного давления принимают 
участие три фактора: объем 
жидкости, вырабатываемой 
цилиарными отростками; 
изменение эписклерального 
венозного давления; а также 
сопротивление оттоку водя-
нистой влаги через трабеку-
лярную сеть и шлеммов канал. 
Большинство форм глаукомы 
обусловлено патологическими 
изменениями структур, обра-
зующих шлеммов канал.

Повышенное ВГД является основным фактором риска развития глаукомы; 
именно поэтому показатели ВГД должны контролироваться у всех пациентов. 

При постановке диагноза используют следующие градации уровня ВГД.
• аДА — ВГД в пределах нормальных значений (Pa–22 мм рт. ст.);
• иДВ — умеренно повышенное ВГД (Pa–32 мм рт. ст.);
• сДс — высокое ВГД (Pa–32 мм рт. ст.).

Рисунок 3. 
Схема выработки 
водянистой влаги 
(Адаптировано: Louis Raul. 
Lepory. Ophthalmology. Аtlas, 2007).
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Уровень ВГД зависит от продукции, циркуляции, оттока внутриглазной 
жидкости и давления в эписклеральных венах. Для интегральной оценки оф-
тальмотонуса различают следующие показатели: статистическую норму ВГД 
(статистическая норма истинного ВГД составляет 10-20 мм рт. ст.) и целевое 
ВГД — целевое давление, которое определяют эмпирически с учетом всех 
факторов риска, имеющихся у конкретного больного. Целевое давление, так 
же, как толерантное, не должно оказывать повреждающего действия на струк-
туры глазного яблока.

В современной клинической практике для измерения ВГД используются различные 
методы, в том числе методика апланационной тонометрии, заключающаяся в том, 
что для уплощения поверхности роговицы применяется сила, пропорциональная 
внутриглазному давлению (ВГД). Данные, получаемые при помощи бесконтактных 
методик измерения ВГД, на сегодняшний день считаются скрининговыми и недо-
статочно точными.

Измерение ВГД методом апланационной тонометрии требует применения 
местных анестетиков, которые могут оказывать влияние на уровень офтальмо-
тонуса у чувствительных больных. В этих случаях следует повторить измерение 
офтальмотонуса через 15-30 минут. Для тонометрии по Маклакову применяют 
красители для нанесения на площадки тонометра (колларгол, метиленовый синий), 
для тонометрии по Гольдману в конъюнктивальную полость закапывают раствор 
флюоресцеина натрия. Метод тонометрии по Гольдману основан на взаимосвязи 
между ВГД и усилием, необходимы для деформации роговицы на определенную 
величину. Деформация может быть получена путем аппланации при использовании 
тонометров Маклакова и Гольдмана.

Наиболее часто используемые методики измерения офтальмотонуса:
• Апланационная тонометрия по Маклакову;
• Апланационная тонометрия по Гольдману; 
• Динамическая контурная тонометрия (тонометр Паскаля);
• Бесконтактная тонометрия.

Тонометрия по Маклакову с применением апланационного тонометра 
массой 5 и 10 г. После местной анестезии площадку тонометра с нанесенным на 
нее красителем устанавливают на роговицу (Рис. 4). Затем с помощью измеритель-
ной линейки Поляка (Рт) или Нестерова и Егорова на бумаге измеряют диаметр 
отпечатка зоны без красителя.
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В мире наиболее часто используют апланационный тонометр Гольдмана, 
смонтированный на щелевой лампе (Рис. 5). После закапывания местного анесте-
тика и флюоресцеина ручку со шкалой прибора поворачивают до тех пор, пока 
в результате апланации оба полукруга окрашенных флюоресцеином менисков 
слезы не соприкоснутся внутренними краями. Полученное значение ВГД считы-
вают со шкалы прибора.

Рисунок 4. 
Измерение внутриглазного 
давления тонометром 
Маклакова

Рисунок 5. 
Тонометрия Гольдмана.  
(А) физические принципы; 
(B) тонометр 
(Адаптировано: Kanski’s 
Clinical Ophthalmology)

А B
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При бесконтактной тонометрии используется принцип деформации 
поверхности роговицы с помощью воздействия импульсной струи воздуха 
в течение нескольких миллисекунд, что составляет 0,002 сердечного цикла, по-
этому источником значительной вариабельности показателей пневмотонометрии 
может служить глазной пульс.

Рисунок 6. 
Динамическая контурная тонометрия (тонометр Паскаля)

Динамическая контурная тонометрия по Паскалю — модификация контактной 
тонометрии, исключающая влияние толщины роговицы на показатели измере-
ния ВГД (Рис. 6, 7). PASCAL — дополнительная принадлежность к щелевой лампе. 
Установленный на оптической оси щелевой лампы, он позволяет пользователю 
видеть границу контакта между роговицей и наконечником тонометра. Наконеч-
ник, определяющий давление, называемый SensorLip, прикладывается к центру 
роговицы пациента со слабым постоянным усилием. Датчик давления, встроенный 
в контактную поверхность наконечника SensorTip, генерирует электрический 
сигнал, пропорциональный внутриглазному давлению. В качестве обратной связи 
главный блок выдает звуковой сигнал, высота которого пропорциональна заме-
ренному внутриглазному давлению, чем выше давление, тем выше звук. Сигнал 
слушают в течение приблизительно 5 секунд, что соответствует 5-10 ударам сердца, 
а затем отводят наконечник от глаза («Interrupt Maneuver» или просто «Interrupt»). 



17

Программное обеспечение PASCAL производит расчет внутриглазного давления 
(ЮР) и его изменения (модуляцию), как результат глазной пульсации (Ocular Pulse 
Amplitude, OPА), исходя из зависящего от давления электрического сигнала 
и уровня сигнала после прерывания. Эти сигналы сохраняются и обрабатываются 
в главном блоке, а результаты в цифрах выводятся на дисплей.

 Существуют транспальпебральные при-
боры для измерения внутриглазного 
давления. Результаты их сопоставимы 
с другими методами тонометрии, но важ-
ной положительной особенностью этого 
метода является простота выполнения 
и неинвазивность процедуры при высо-
кой диагностической ценности.

В 2016 г. С.Э.Аветисов и В.П. Еричев 
провели сравнительный анализ раз-
ных методов тонометрии и сравнили 
их с диагностическими возможностями 
транспальпебральной тонометрии инди-
катором ИГД-03, работающим по прин-
ципу «отскока» [21]. Целью их работы 
было сравнение показателей тонометрии 
с помощью индикатора ИГД-03, тонометра 
Маклакова и метода двунаправленной 
апланации роговицы у пациентов с глау-

комой и с подозрением на данное заболевание. Исследование проведено в группе 
из 70 пациентов (140 глаз) в возрасте от 41 года до 89 лет. 92 глаза обследованы 
на фоне применения гипотензивной инстилляционной терапии. Всем пациентам 
проводили последовательные измерения ВГД с помощью двунаправленной пнев-
моапланации роговицы (прибор Ocular Response Analyzer), транспальпебральной 
тонометрии (индикатор ИГД-03) и апланационной контактной тонометрии по Ма-
клакову (груз массой 10 г). Средние значения показателей тонометрии, учитывая 
различия калибровки, были сопоставимы: роговично-компенсированное ВГД — 
18,5±5,7 мм рт. ст., ВГД, аналогичное тонометрии по Гольдману — 17,5+5,5 мм рт. 
ст., тонометрическое давление по Маклакову — 22,2+4,3 мм рт. ст. и показатель 
транспальпебрального индикатора — 20,9+4,2 мм рт. ст. Нельзя исключить влияние 
положения тела пациента на результаты измерения. Показатели тонометрии имели 
сильную прямую корреляционную связь (r>0,7) между собой. При оценке диагности-

Рисунок 7. 
Динамическая контурная тонометрия 
по Паскалю
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ческой ценности приборов превышение 
показателя над статистической нормой 
выявлено в 12,8% случаев с помощью 
ИГД-03, в 14,3% — тонометром Макла-
кова (различие недостоверно, p>0,05) 
и в 28,6% — при измерении рогович-
но-компенсированного ВГД (достоверное 
различие с другими методами, p<0,05). 
Диагностическая ценность транспаль-
пебральной тонометрии сопоставима 
с  традиционными апланационными 
методами. Проведение измерения ВГД 
через веко показано на рисунке 8. 

В последние годы был разработан 
транспальпебральный тонометр нового типа (тонометр внутриглазного давления 
ТВГД-02), основанный на на измерении жесткости оболочек глаза, отражающей 
уровень ВГД, путем определения частоты вынужденных механических колебаний 
глазного яблока как упругой системы, нагруженной некоторой массой (весом штока), 
под действием вибратора тонометра. Тонометр ТВГД-02 предназначен для изме-
рения ВГД через веко у взрослых и детей без использования анестетиков (Рис. 9). 

 

Диагностическая ценность и неинвазивность транспальпебральной тонометрии 
сопоставима с традиционными апланационными методами. На сегодняшний день 
транспальпебральная тонометрия является оптимальным методом при проведении 
массовой диспансеризации и в сложных клинических случаях, когда невозможно 
применение классических роговичных методов тонометрии, а также в домашних 
условиях для самоконтроля ВГД пациентами с ПОУГ.

Рисунок 8. 
Транспальпебральное измерение внутриглаз-
ного давления

Рисунок 9. 
Тонометр ТВГД-02 для транспальпебральной тонометрии
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При подозрении на глаукому у паци-
ента важно оценить состояние диска 
зрительного нерва (ДЗН) [22]. На ри-
сунке 10 представлен вид ДЗН в норме. 
Для описания ДЗН обычно используют 
правило «ISNT».

Международное правило I.S.N.T. позво-
ляет определить относительный размер 
ретинального пояска в различных обла-
стях вокруг ДЗН. Самая широкая зона 
ДЗН — нижняя (Inferior), затем следуют 
по убывающей —верхняя (Superior), на-
зальная (Nasal) и темпоральная (Temporal) 
(правило I.S.N.T.). Отклонение от этого 

правила («косой» выход при нарушении рефракции от 6,0 до + 6,0 дптр) подразу-
мевает дальнейшее обследование и не обязательно говорит о наличии глаукомы.

В норме глубина экскавации зависит от площади экскавации и, косвенно, 
от размеров диска. При глаукоме глубина экскавации зависит от уровня ВГД и типа 
глаукомы. Самые глубокие экскавации наблюдаются в глазах с высоким уровнем 
ВГД. Неглубокие широкие экскавации встречаются в глазах с ПОУГ в сочетании 
с миопией высокой степени и при возрастной (сенильной) форме ПОУГ. На дне 
глубокой экскавации можно видеть сероватые точки – отверстия в решетчатой 
пластинке склеры. В норме глубокая экскавация встречается редко и решетчатую 
пластинку можно видеть только в центральной ее части (Рис. 11).

Рисунок 10. 
Вид нормального диска зрительного нерва»

Рисунок 11. 
Нормальные диски. Слева — маленький диск с малой экскавацией. 
Справа — больший диск с пропорционально большей экскавацией.
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На глаукоматозный характер экскавации указывает обнажение решетчатой пластин-
ки в верхней и нижней зоне экскавации. При обследовании пациента с повышенным 
уровнем ВГД следует придерживаться принципа: чем больше экскавация, тем больше 
вероятность, что она глаукоматозная. Имеется также ряд неспецифических призна-
ков глаукоматозного повреждения, которые наглядно представлены на рисунке 12.

Рисунок 12.
Неспецифические признаки глаукоматозного повреждения. (A) и (B) дисковые кровоизлияния; (С) 
обнажение нижней окружности кровеносных сосудов; (D) перегиб кровеносных сосудов; (E) перегиб 
кровеносных сосудов; (F) потеря нейроретинального пояска в назальном квадранте.

А

C

F

B

D

G
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Для оказания помощи в диагностике и мониторинге больных с глаукомой были 
разработаны различные периметрические критерии (индексы). Главными периме-
трическими показателями являются: среднее отклонение (MD), которое отражает 
генерализованную потерю светочувствительности; паттерн стандартного откло-
нения или частное отклонение (PSD). Последний показатель в большей степени 
связан с локальными функциональными потерями (выпадениями поля зрения). 
Индекс поля зрения (VFI) менее подвержен влиянию со стороны непрозрачности 
оптических сред (например, при катаракте) и отражает функциональную потерю 
светочувствительности, скорректированную с учетом возрастных изменений. 
Для сравнения функционального дефицита в нижней и верхней полусферах поля 
зрения также применяется глаукомный полуполярный тест. 

Эти показатели следует интерпретировать вместе в оценке глаукомного по-
вреждения, поскольку они могут варьировать в зависимости от типа дефекта 
поля зрения и стадии заболевания. Дело в том, что индекс поля зрения сильно 
корреллирует со средним отклонением MD. Первоначальное ухудшение состояния 
поля зрения у пациентов с ранней стадией заболевания не может оцениваться 
только по значению индекса поля зрения VFI, поскольку эта корреляция слабее 
у пациентов с начальной глаукомой, которые могут иметь высокие значения 
индекса поля зрения VFI . 

Глаукомное поле зрения определяется в соответствии со следующими 
критериями: если глаукомный полуполярный тест находится за пределами 
нормальных значений или если паттерн стандартного отклонения (PSD) имеет 
вероятность р<0,05, по крайней мере в двух последовательных базовых пери-
метрических тестах .

Учитывая лидирующую позицию глаукомы среди причин необратимого сни-
жения зрения и инвалидности и недостаточную эффективность лекарственного 
и хирургического лечения ПОУГ, единственным выходом из сложившейся ситуации 
является поиск и внедрение в практическое здравоохранение новых эффектив-
ных решений. Но важно понимать, что все лечебные мероприятия должны быть 
целесообразными, чтобы в условиях ограниченных ресурсов в здравоохранении 
не только оправдывать средства, необходимые для их проведения, но и являться 
отличными экономическими инвестициями, снижающими необходимость в более 
дорогостоящем лечении. С учетом реалий настоящего времени (сокращение числа 
узких специалистов в большинстве регионов России) остро стоит вопрос о более 
широком внедрении в практику возможности проведения лечения и самоконтро-
ля ВГД, осуществляемого самими больными глаукомой или их родственниками 
в домашних условиях.
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Контрольные вопросы и задания:

1.  Что собой представляет первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ)?

2.  К чему приводит отсутствие своевременного лечения ПОУГ? 

3.  Сколько в среднем проходит лет от момента манифестации до появления 
первых клинических признаков ПОУГ?

4.  Что осложняет клиническую картину основного глазного заболевания при ПОУГ?

5.  По какому показателю оценивается стадия глаукомы?

6.  На основании каких признаков проводится дифференциальная диагностика 
глаукоматозной и физиологической экскавации?

7.  Какая экскавация диска зрительного нерва соответствует развитой стадии 
первичной глаукомы?

8.  Что свидетельствует о стабилизации глаукоматозного процесса?

9.  Чем объясняется наиболее раннее появление скотом парацентральной области 
Бьеррума при глаукоме?

10.  По каким показателям оценивается стадия первичной глаукомы?

11.  Какова верхняя граница нормы внутриглазного давления при измерении тоно-
метром Маклакова?

12.  Что свидетельствует о дестабилизации глаукоматозного процесса?
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Глава 2.  ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
В ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ

 Глубокий анализ отечественных и зарубежных литературных данных показывает 
большую значимость в лечебных программах больных с заболеванием органа 
зрения физических факторов [23-34]. В основе эффективного лечения и реаби-
литации пациентов с ПОУГ лежит воздействие на ключевые звенья патогенеза 
этого заболевания. При ПОУГ физиотерапевтическое воздействие направлено, 
прежде всего, на лечение и профилактику развития глаукомной оптической 
нейропатии (ГОН), которая сопровождается дистрофическими изменениями 
ДЗН, перипапиллярной сетчатки в α и β зоне и в слое нервных волокон [24, 26]. 
Таким образом, методы физического воздействия должны быть направлены на 
улучшение кровообращения в заднем отрезке глаза, на уменьшение механизма 
реперфузии, и, следовательно, на подавление образования свободных радикалов, 
оксида азота и глутамата. Подобным требованиям соответствует ряд физиоте-
рапевтических методов, к которым относится магнитотерапия, электротерапия 
(электростимуляция, электрофорез), ультразвуковая терапия, лазеротерапия 
[24, 26, 34]. Важно также отметить, что физиотерапевтическое лечение при ПОУГ 
должно быть направлено не только на восстановление проводимости зрительных 
нервных волокон, улучшение микроциркуляции и стабилизацию перфузионного 
давления, но и а также на коррекцию гемодинамических нарушений путем нор-
мализации баланса симпатического и парасимпатического звеньев вегетативной 
нервной системы, стимуляцию регуляторных мозговых структур и нормализацию 
психоневрологического статуса пациента. Избыточная активность симпатического 
звена вегетативной нервной системы – одна из возможных причин, ведущих как 
к  первичной сосудистой дисрегуляции, так и к снижению перфузионного давления 
в сосудах сетчатки, зрительного нерва и хориоидеи.

Необходимо отметить, что при использовании физических терапевтических 
факторов воздействия при ПОУГ существует риск стимуляции повышенной выра-
ботки водянистой влаги (ВВ) и, как следствие, повышение ВГД, поэтому во время 
и после лечения очень важен контроль этого показателя с помощью своевременно 
проводимой офтальмотонометрии, так как усиление продукции ВВ усугубляет 
основной патогенетический фактор развития ПОУГ – офтальмогипертензию.

Установлено, что при адекватных дозировках магнитное поле (МП) оказывает 
патогенетически обусловленное лечебное воздействие на зрительную систему 
глаукомного глаза, а именно, на его гемодинамику: нормализует эластичность 
и тонус сосудов и повышает скорость кровотока в них, увеличивает диаметр 
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и количество функционирующих капилляров [26]. Под действием МП не только 
улучшается тканевой кровоток, но и увеличивается скорость проведения возбуж-
дения по нервным волокнам, а также активизируется внутриклеточный обмен, что 
способствует выведению части ганглиозных клеток сетчатки , которые являются 
главной мишенью при развитии глаукомного процесса, из состояния парабиоза. 
Являясь физическим фактором проникающего свойства, МП способно взаимодей-
ствовать с многообразием молекулярных, субклеточных, клеточных, тканевых 
и органных мишеней в организме пациента. Эти взаимодействия носят слабоэ-
нергетический, нетепловой характер, не приводят к патологическим изменениям 
данных структур, они по своей сути являются триггерными и способствуют фор-
мированию множественных биохимических и биофизических ответных реакций 
[35]. Отдельные исследования говорят о высокой эффективности магнитотерапии 
при транскраниальном воздействии [36, 37]. Учитывая такое положительное 
влияние МП на микроциркуляцию и гемодинамику глаза, целесообразно его 
широкое применение в лечении и профилактике прогрессирования глаукомной 
оптической нейропатии [26]. 

Контрольные вопросы и задания: 

1.  На что, прежде всего, направлено физиотерапевтическое воздействие при ПОУГ?

2.  Какой риск существует при использовании физических терапевтических фак-
торов воздействия при ПОУГ? 

3.  Какое влияние оказывает магнитное поле на патогенетические звенья глаукомы? 
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Глава 3. ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ ПРИ ГЛАУКОМЕ

 
3.1.  Назначение транскраниальной магнитотерапии (ТМТ) в раннем по-

слеоперационном периоде после фистулизирующей или лазерной 
гипотензивной операции с компенсацией ВГД.

Для оценки эффективности ТМТ в послеоперационном периоде после фи-
стулизирующей или лазерной гипотензивной операции с компенсацией ВГД 
Н.О. Мартынова (2013) провела плацебо-контролируемое исследование, в ко-
торое вошло 52 пациента с открытоугольной формой глаукомы в начальной 
и развитой стадиях, которым проводилось хирургическое лечение: фистули-
зирующая или лазерная гипотензивная операция с компенсацией ВГД. На фоне 
стандартной медикаментозной терапии с первых суток послеоперационного 
периода пациентам основной группы (n=40) проводилась транскраниально 
низкочастотная низкоинтенсивная импульсная магнитотерапия с помощью 
аппарата «АЛМАГ-03». Пациенты контрольной группы (n=12) получали пла-
цебо ТМТ и стандартное медикаментозное лечение [36]. Было установлено, 
что применение ТМТ в комплексной реабилитации пациентов с первичной 
открытоугольной глаукомой в раннем послеоперационном периоде способ-
ствует повышению зрительных функций, улучшению психоэмоционального 
состояния, лучшей социальной адаптации, а также профилактике ранней 
инвалидизации в результате замедления прогрессирования глаукомной оп-
тической нейропатии [36].

Методика ТМТ.
Излучатель размещается на голове с расположением кабелей ввода в височных 

областях и захватом крайними индукторами области глаз. Применяют непрерыв-
ный режим с магнитной индукцией 10 мТл, частотой 7 Гц в пачках, модулированных 
частой 1-5 Гц, время воздействия 20 мин (Программа №1 аппарата «АЛМАГ-03»). 
Процедуры проводят с первых суток после операции, ежедневно, на курс 8-10 про-
цедур. Рекомендуется проводить до 4-х курсов в год, с интервалом между курсами 
не менее 2-х месяцев.

Процедуры ТМТ рекомендуется проводить на фоне контроля ВГД. ВГД целесо-
образно измерять до начала курса лечения, после 5-6 процедуры и в конце курса 
лечения, а также при любых проявлениях офтальмогипертензии.
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3.2. Назначение ТМТ при ПОУГ I, II и III стадии.

Т.Г. Каменских и соавт. (2015) провели клиническое исследование, включавшее 
397 больных (634 глаза) в возрасте от 58 до 76 лет с установленным диагнозом 
ПОУГ I, II и III стадии, которые получали транскраниальную магнитотерапию 
(группа 1, 182 глаза), одномоментную транскраниальную магнитотерапию 
и электростимуляцию (группа 2, 258 глаз) или магнитотерапию в проекции 
шейных симпатических ганглиев (группа 3, 194 глаза) [37]. Всем пациентам до 
и после лечения проводили стандартные офтальмологические обследования, 
регистрацию зрительных вызванных потенциалов и исследование внутриглаз-
ного кровотока. Проведенный авторами анализ результатов магнитотерапев-
тического лечения больных с ПОУГ показал, что применение различных видов 
магнитного воздействия в комбинации с курсом нейропротекторного лечения 
позволяет активировать гемодинамику в сосудистом бассейне глаукомного 
глаза. Был сделан вывод об эффективности транскраниальной магнитотерапии 
в комплексном лечении больных с ПОУГ.

Е.А. Егоров и соавт. (2013) провели рандомизированное клиническое исследо-
вание 134 больных (165 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой I, II или III 
стадии [25]. Авторы установили, что применение транскраниальной магнитотера-
пии в комплексном лечении приводит к уменьшению периметрических дефектов, 
повышению биоэлектрической активности зрительной коры головного мозга 
и улучшению кровотока (уменьшению периферического сопротивления в задних 
коротких цилиарных артериях). Субъективно пациенты, помимо улучшения зре-
ния, отмечали улучшение общего состояния, уменьшение головных болей, шума 
в ушах и головокружения, улучшение памяти на текущие события, улучшение сна. 
У ряда больных, помимо повышения зрительных функций, зафиксирована стаби-
лизация артериального давления, уменьшение головных болей, головокружений, 
связанных с хронической ишемией мозга.

Методика воздействия при I и II стадии ПОУГ.
Излучатель размещается на голове с расположением кабелей ввода в височных 

областях и захватом крайними индукторами области глаз. Применяют непрерыв-
ный режим с магнитной индукцией 10 мТл, частотой 7 Гц, одиночными импульса-
ми, время воздействия 20 мин (Программа №2 аппарата «АЛМАГ-03»). Процедуры 
проводят ежедневно, на курс 10 процедур. Рекомендуется проводить до 4-х курсов 
в год с интервалом между курсами не менее 1,5-2 месяцев.
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Процедуры ТМТ рекомендуется проводить при контроле ВГД. ВГД целесообразно 
измерять до начала курса лечения, после 5-6 процедуры и в конце курса лечения, 
а также при любых проявлениях офтальмогипертензии.

Методика воздействия при III стадии ПОУГ.
Излучатель размещается на голове с расположением кабелей ввода в височных 

областях и захватом крайними индукторами области глаз. Применяют непрерыв-
ный режим с магнитной индукцией 10 мТл, частотой 7 Гц в пачках, модулированных 
частой 1-5 Гц, время воздействия 20 мин (Программа №1 аппарата «АЛМАГ-03»). 
Процедуры проводят ежедневно, на курс 10-12 процедур. Рекомендуется проводить 
до 5 курсов в год с интервалом между курсами не менее 1,5- 2 месяцев.

Процедуры ТМТ рекомендуется проводить при контроле ВГД. ВГД целесообразно 
измерять до начала курса лечения, после 5-6 процедуры и в конце курса лечения, 
а также при любых проявлениях офтальмогипертензии.

Контрольные вопросы и задания:

1.  Чему способствует применение транскраниальной магнитотерапии в ком-
плексной реабилитации пациентов с первичной открытоугольной глаукомой 
в раннем послеоперационном периоде?

2.  Какой параметр рекомендуется контролировать при проведении транскрани-
альной магнитотерапии?

3.  Что, помимо повышения зрения, субъективно отмечали пациенты с ПОУГ после 
курса транскраниальной магнитотерапии?
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ГЛАВА 4.  АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДКОНТРОЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ. 

 
4.1. Транскраниальная магнитотерапия

Для проведения транскраниальной магнитотерапии рекомендуется использовать 
аппарат «АЛМАГ-03», товарный знак ДИАМАГ, предназначенный для физиотерапии 
заболеваний головного мозга низкочастотным низкоинтенсивным импульсным 
магнитным полем.

Аппарат состоит из блока управления (Рис. 13) и излучателя «оголовье» (Рис. 14). 
Излучатель «оголовье» состоит из двух гибких излучающих линеек. Каждая из из-
лучающих линеек содержит по 6 индукторов. По краям каждой линейки распола-
гаются специальные фиксаторы для эластичных лент крепления.

Рисунок 13. 
Аппарат «АЛМАГ-03» (ДИАМАГ)

Рисунок 14. 
Излучатель «оголовье», состоящий из двух 
гибких излучающих линеек с 6 индукторами 
и специальными фиксаторами для эластичных 
лент крепления.

Аппарат формирует две формы импульсного магнитного поля — «бегущее» 
и «неподвижное». Форма магнитного поля — параметр, характеризующий про-
странственно-временные свойства вектора МП. «Бегущим» называется поле, 
при  котором происходит последовательное возбуждение всех индукторов гибких 
излучающих линеек от 1-го индуктора к 6-му по циклическому закону (Рис. 15). 

Панель управления

Сетевей выключатель

Индукторы
№6 №1
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Имитация перемещения источника 
МП в пространстве достигается исполь-
зованием серии катушек-индукторов, 
на каждую из которых электрические 
импульсы подаются последовательно. 
Определенное размещение индукто-
ров обеспечивает распространение 
поля в виде бегущей волны. «Бегущее» 
поле, в  зависимости от  программы, 
формируется одиночными импульсами 
или «пачками» импульсов. «Неподвиж-

ное поле» характеризуется одновременным возбуждением всех индукторов. 
Для удобного осуществления процедур установка комплектуется специаль-

ными эластичными лентами, которые фиксируют линейки излучателя на голове 
пациента (Рис.16). 

Гибкие излучающие линейки излучателя необходимо расположить относительно 
друг друга так, как это показано на рисунке 15. Одну эластичную ленту следует 
пропустить через «передние» фиксаторы линеек (Рис. 17), а затем вторую эластич-
ную ленту, аналогичным образом, через «задние» фиксаторы.

Пример размещения излучателя на го-
лове пациента при лечении заболеваний 
головного мозга показан на рисунке 18. 

Рисунок 15. 
Возбуждение индукторов гибких 
излучающих линеек от 1-го индуктора к 6-му

Рисунок 17. 
Расположение эластичных лент, 
«передних» и «задних» фиксаторов 
относительно друг друга

Рисунок 18. 
Размещение излучателя на голове 
пациента при ТМТ головного мозга

Эластичные ленты

№6 №6

№1 №1
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Основные показания к назначению процедур ТМТ:
•  последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения; 
•  транзиторная ишемическая атака, 
•  хроническая ишемия головного мозга; 
•  мигрень (гемикрания), мигренозная невралгия; 
•  остеохондроз шейного отдела позвоночника с явлениями цефалгии, краниалгии; 
•  хронический иридоциклит; 

Дополнительные области применения: 
•  болезнь Паркинсона – профилактика прогрессирования заболевания; 
•  расстройства сна. 

Противопоказания:
•  склонность к кровотечениям;
•  тромбоцитопения, кровотечения и коагулопатии;
•  системные заболевания крови;
•  злокачественные новообразования;
•  тяжелые нарушения сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная 

тахиаритмия);
•  наличие искусственного водителя ритма сердца;
•  аневризма сердца, аорты и крупных сосудов;
•  психическое и алкогольное возбуждение;
•  острые гнойные процессы на голове;
•  активный туберкулезный процесс;
•  инфекционные заболевания в острой стадии и лихорадка любой этиологии;
•  тиреотоксикоз;
•  дыхательная недостаточность;
•  беременность.

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА «АЛМАГ-03»

Аппарат работоспособен при электропитании от сети переменного тока ча-
стотой 50 Гц, напряжением 220 В (-10%, +10%) или 230 В (-10%, +6%).
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Электрическая мощность, потребляемая аппаратом, составляет 10 Вт.

Параметры и характеристики импульсных магнитных полей:
 а) виды поля:
  •  «бегущее», при котором происходит последовательное возбуждение 

всех индукторов гибких излучающих линеек от 1-го индуктора к 6-му 
по циклическому закону (программы №1, №2, №3);

  •  «неподвижное», при котором происходит одновременное возбуждение 
всех индукторов гибкой излучающей линейки (программа №4).

 б) частота возбуждения индукторов одиночными импульсами:
  •  7 имп./c (программа №2); относительное отклонение значения частоты 

в пределах ±5%.
 в)  частота возбуждения индукторов пачками импульсов автоматически из-

меняется в пределах:
  •  от 1 до 5 имп./c (программы №1, №4);
  •  от 5 до 15 имп./c (программа №3)
  Относительное отклонение крайних значений частоты не более ±10%.
 г)  время, в течение которого частота следования «пачек» импульсов воз-

буждения изменяется от максимального значения до минимального 
и  обратно  — 126±10 с для программы №3 и 612±30 с для программ №1 
и  №4;

 д) частота следования импульсов возбуждения внутри каждой пачки:
  •  30 имп./с (программа №3);
  •  7 имп./с (программы №1, №4)
  Относительное отклонение значения частоты в пределах ±5%;
 ж) значения амплитуды магнитной индукции на поверхности индукторов:
  •  10 мТл (программы №1, №2, №3);
  •  8 мТл (программа №4);
   Абсолютное отклонение амплитудного значения индукции (B) в пределах 

±[0,2B±0,6] мТл;

Аппарат обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти 4 предустанов-
ленных программ воздействия, параметры и характеристики которых указаны 
в таблице 1 Приложения А.

Аппарат обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти и воспроизве-
дение (при включении в сеть) номера последней использованной программы.



32

Температура поверхности индукторов гибких излучающих линеек не более 41ºС.

Время установления рабочего режима аппарата не более 60 с.

На гибких излучающих линейках предусмотрена маркировка полярности 
магнитного поля: «N» — север.

Аппарат обеспечивает формирование сигнализации и автоматическое пре-
кращение режима воздействия в случае возникновения неисправности.

Аппарат обеспечивает индикацию:
 •  номера программы;
 •  времени экспозиции;
 •  наличия магнитотерапевтического воздействия.

Время непрерывной работы аппарата не менее 8 ч. при циклическом режиме: 
20 мин. — магнитное воздействие, 5 мин. — перерыв.

Средний срок службы аппарата — 10 лет.

Наружные поверхности составных частей аппарата устойчивы к дезинфекции 
химическим методом любым раствором, разрешенным к применению в ме-
дицинской практике для изделий из пластмасс и металлов.

 
Таблица 1.
Предустановленные программы воздействия 

№ программы параметры/ характеристики воздействия 

№ 1 

Вид импульсного МП бегущее

Режим воздействия непрерывный

Способ воздействия пачками имп.

Частота возбуждения пачками имп. (имп./с). 1-5

Частота следования имп. внутри пачки (имп./с.) 7

Индукция (мТл) 10

Направление перемещения поля от “затылка”

Время воздействия (мин.) 20
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№ программы параметры/ характеристики воздействия 

№ 2

Вид импульсного МП бегущее

Режим воздействия непрерывный

Способ воздействия одиночными имп.

Частота (имп./с.) 7

Индукция (мТл) 10

направление перемещения МП от “затылка”

Время воздействия (мин.) 20

№ 3

Вид импульсного МП бегущее

Режим воздействия непрерывный

Способ воздействия пачками имп.

Частота возбуждения пачками имп. (имп./с). 5-15

Частота следования имп. внутри пачки (имп./с.). 30

Индукция (мТл) 10

Направление перемещения МП от “затылка”

Время воздействия (мин.) 20

№4

Вид импульсного МП неподвижное

Режим воздействия непрерывный

Способ воздействия пачками имп.

Частота возбуждения пачками имп. (имп./с). 1-5

Частота следования имп. внутри пачки (имп./с.) 7

Индукция (мТл) 8

Направление перемещения МП -

Время воздействия (мин.) 20

Контрольные вопросы и задания:

1.  Какой аппарат рекомендуется использовать для проведения транскраниальной 
магнитотерапии?

2.  Перечислите показания и противопоказания для назначения процедур транс-
краниальной магнитотерапии.
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4.2. Транспальпебральная тонометрия 

В течение проводимого лечения и для оценки его эффективности необходимо 
контролировать уровень внутриглазного давления (ВГД). Устройства для транспаль-
пебрального измерения ВГД появились еще в 1997 году. С тех пор эти тонометры 
активно используются в офтальмологической практике, в том числе и  у детей [38, 
39, 40, 41]. На сегодняшний день предпочтительным измерительным прибором 
для транспальпебральной тонометрии является склеральный тонометр ТВГД-
02 (АО «ЕПЗ», Россия, регистрационное удостоверение на медицинское изделие 
от 17 ноября 2016 года № РЗН 2015/2997), который предназначен для измерения 
истинного и тонометрического внутриглазного давления через веко у взрослых 
и детей без использования анестетиков, в диапазоне от 5 до 60 мм рт. ст. Точность 
измерения тонометра регламентируется при измерении истинного давления 
в пределах от 7 до 50 мм рт. ст., при измерении тонометрического — от 15 до  53 мм 
рт. ст. (Рис.19)

 Главной особенностью транспаль-
пебральной тонометрии по сравнению 
с обычной корнеальной технологией 
измерения ВГД является демпфирую-
щее влияние века. Нейтрализация этого 
влияния производится его предвари-
тельным сжатием – точно так же, как и 
при пальпаторной качественной оцен-
ке ВГД: верхнее веко продавливается 
(сжимается) пальцами, и врач тактильно 
определяет примерный уровень ВГД 
и наличие его асимметрии в двух глазах. 
При измерении ВГД с помощью ТВГД-02 
верхнее веко в проекции верхней зоны 
склеры в меридиане 12-ти часов (в области 
corona ciliaris) сжимается еще до начала 
измерения и до завершения процесса 
измерения находится в сжатом состо-
янии. В процессе измерения активное 
взаимодействие штока прибора с глаз-
ным яблоком происходит непрерывно 
(в течение среднем 1-2 сек.). Периоди-

Рисунок 19. 
Вид траспальпебрального склерального 
тонометра ТВГД-2

Элементы 
питания

Кнопка 
включения

Шток 
вибратора

Защитное 
кольцо

Защитный 
колпачек

Дисплей 
тонометра

Крышка 
батарейного 

отсека
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чески повторяемый процесс измерения состоит из двух фаз: фазы активного 
смещения штока (сжатия века) и измерительной фазы свободных колебаний штока, 
во время которой определяется частота ответных колебаний глазного яблока, 
пропорциональная ВГД. Полученные с помощью тонометра ТВГД-02 результаты 
не требуют пересчета в значения тонометрического ВГД. В ТВГД-02 также имеется 
режим пересчета результата проведенных измерений в истинное значение ВГД 
(по Гольдману) Таким образом, транспальпебральный склеральный тонометр 
ТВГД-02 позволяет достаточно точно и быстро измерять ВГД без непосредствен-
ного контакта с глазным яблоком, что дает целый ряд преимуществ по сравнению 
с корнеальными методами, в том числе дает возможность определять ВГД в тех 
клинических ситуациях, когда необходимо избежать или совсем исключить контакт 
с роговицей (риск инфицирования, послеоперационные и посттравматические 
состояния, иррегулярная роговица и др.). 

Достаточно простая методика измерения ВГД способствует эффективному 
обучению работе с прибором. По статистике навык правильного использования 
прибора приобретается уже через 10-20 минут при измерениях на упругом тесте 
или на подушечках собственных пальцев. 

Измерение ВГД с помощью ТВГД-2 можно производить в любой доступной точке 
склеры или роговицы глаза через веко. Однако существуют рекомендуемые зоны 
для измерения, удобные как для врача, так и для пациента (Рис. 20 и 21).

Рисунок 20. 
Расположение ТВГД-2 в области края 
верхнего века

Рисунок 21. 
Расположение ТВГД-2 в области складки 
верхнего века
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Главные условия, необходимые для получения достоверных результатов из-
мерения: 

• установка штока прибора перпендикулярно к поверхности глаза; 
• вертикальное положение корпуса прибора; 
• плавность и точность движений при измерении (равномерная скорость дви-

жений — около 2 см в сек.). Плавность и точность движений легко обеспечивается 
при опоре руки, удерживающей тонометр, на голову (лоб) пациента.

Измерение ВГД можно проводить в положении пациента сидя или лежа. Обяза-
тельным условием является положение головы пациента, максимально прибли-
женное к горизонтальному (Рис.22 и 23).

Рисунок 22. 
Измерение ВГД в положении пациента сидя

Рисунок 23. 
Измерение ВГД в положении пациента лежа

 

Таблица 2.
Метрологические и технические характеристики ТВГД-02

Наименование характеристики Значение 
характеристики 

Диапазон показаний внутриглазного давления (ВГД) 
(по Маклакову), мм рт. ст. 

от 5 до 60 

Диапазон измерений внутриглазного давления (ВГД) 
(по Гольдману ), мм рт. ст. 

от 7 до 50 
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Наименование характеристики Значение 
характеристики 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения вну-
триглазного давления (ВГД) (по Гольдману), мм рт. ст., в диапазоне: 

от 7 до 23 мм рт. ст. 

свыше 23 мм рт. ст. 

 
± 2

± 5

Режимы измерения: 

- ВГД по Гольдману, 

- ВГД по Маклакову 

И

Т

Время одного измерения ВГД, с, не более 2 

Напряжение электропитания, В 2 - 3,3 

Ток потребления тонометра в выключенном положении, мкА, не 
более 

30 

Ток потребления тонометра, при включенном положении в режи-
ме ожидания замера, мА, не более 

25 

Ток потребления тонометра в режиме измерения, мА, не более 150 

Электропитание: число элементов и напряжение, В 2×1,5 

Дисплей ЖК 

Вывод данных экран дисплея 

Габаритные размеры тонометра (Д×В×Ш), мм 170±3 × 26±1 × 20±1 

Габаритные размеры футляра (со встроенным в него устройством 
контроля) (Д×В×Ш), мм 

185±5 × 70±3 × 33±2 

Масса тонометра с элементами питания, г, не более 88 

Масса футляра (со встроенным в него устройством 
контроля), г, не более 

120 

Ввиду неинвазивности и портативности транспальпебральный тонометр ТВГД-02 
может широко применяться не только офтальмологами, но и врачами общей 
практики, неврологами, физиотерапевтами, а также пациентами с глаукомой и их 
родственниками.

Контрольные вопросы и задания: 

1.  Какой современный аппарат используется для проведения транспальпебральной 
тонометрии?

 
2.  Каковы главные условия, определяющие достоверность результатов транспаль-

пебральной тонометрии?
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Глава 5. Методика контроля ВГД в домашних условиях

Простота методики измерения ВГД с помощью ТВГД-02 предполагает самостоя-
тельное применение его в домашних условиях для самоконтроля и мониторинга 
ВГД все, кому это необходимо, начиная с 16-летнего возраста.

Измерение ВГД прибором ТВГД-2 НЕ ПРОВОДИТСЯ:
•  при патологии верхнего века (воспалительные заболевания, рубцы, дефор-

мация века); 
•  при любых инфекционно-воспалительных заболеваниях глаза и век; 
•  при выраженной патологии склеры в области измерения.

Если пациент, нуждающийся в измерении ВГД, не может по каким-то причинам 
сделать это самостоятельно, то измерение может провести ассистент — родственник 
или другой взрослый человек, находящийся в постоянном контакте с пациентом. 

Пользователи-ассистенты могут не иметь медицинского образования и предыду-
щего опыта работы с тонометром ТВГД-02, но у них должна быть некорригируемая 
или корригируемая острота зрения (с помощью очков, контактных линз) не менее 
0,5 и отсутствовать серьезные нарушения слуха (снижение слуха на 40% и более 
от нормальных значений), чтобы воспринимать визуальные и звуковые сигналы 
прибора для корректного проведения измерения.

Прибор ТВГД-02 в домашних применяется только после предварительного 
изучения инструкции и понимания методики измерения ВГД.

Методика измерения. Перед началом измерений необходимо извлечь то-
нометр из футляра и, повернув штоком вверх, снять защитный колпачок. Затем 
необходимо продезинфицировать наружные поверхности корпуса изделия, 
его защитного колпачка, защитного кольца и выступающую за пределы кольца 
часть штока вибратора с помощью двукратного протирания салфеткой из бязи 
или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе, с интервалом между 
протираниями в 10-15 мин. При обработке салфетка должна быть отжатой во 
избежание попадания дезраствора внутрь изделия. После дезинфекции необ-
ходимо дождаться испарения дезинфицирующего средства. При использовании 
тонометра в домашних условиях в качестве такого раствора рекомендуется 
использовать (0,5-1)% водный раствор препарата хлоргексидин (гибитан), кото-
рый можно приобрести в аптеке. Препарат не имеет запаха, относится к классу 
малоопасных веществ.
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Включение тонометра производится кратковременным нажатием на кнопку 
включения. При этом слышен звуковой сигнал, а на дисплее отображается сигнал 
готовности к измерению в виде смещающейся стрелки.

Затем надо проверить работоспособность тонометра на контрольном устрой-
стве согласно инструкции.

При самостоятельном измерении пациенту удобнее находиться в положении 
лежа, но можно и сидя. В случае измерения сидя, удобнее делать сидя в кресле 
с подголовником перед зеркалом, чтобы была возможность контролировать 
движение руки, держащей ТВГД-02. Голову надо откинуть назад, взгляд направить 
вниз под углом примерно 45° и фиксировать его на каком-то объекте, находящемся 
на уровне взора. Затем, держа тонометр пальцами одной руки за цилиндрический 
участок корпуса в вертикальном положении измерительным штоком вниз, надо 
расправить верхнее веко указательным пальцем другой руки и установить нако-
нечник прибора у края века, непосредственно у корней ресниц, в центральной 
(наиболее выпуклой) области века. Затем надо плавно и коротко опустить корпус 
прибора, при этом будет происходить измерение ВГД. В момент измерения ощу-
щается мягкая вибрация, никаких неприятных ощущений быть не должно. Через 
1-2 секунды после опускания раздается звуковой сигнал о завершении измере-
ния надо плавно поднять прибор. В случае, если звукового сигнала нет или он 
появляется с задержкой более 3 секунд, надо повторить измерение. На дисплее 
тонометра отображается значение ВГД, которое надо запомнить.

Такое измерение необходимо повторить на каждом глазу не менее трех раз. Полу-
ченные результаты следует записать в индивидуальный дневник тонометрии, чтобы 
на консультации предоставить данные измерения лечащему врачу-офтальмологу.

При измерении ВГД ассистентом пациент может находиться в положении сидя 
или лежа. Голова должна быть откинута назад, и во время измерения взгляд 
пациента должен быть фиксирован на каком-то объекте (например, на руке или 
на пальце пациента) так, чтобы линия его взора была примерно под углом 45°. 
Ассистенту следует расположиться сзади пациента держа включенный прибор 
в руке. Основание ладони руки, держащей тонометр, надо положить на лоб паци-
ента, это обеспечит плавность и точность движений при измерении за счет опоры 
рукой, держащей тонометр, на лоб пациента. Далее надо расправить верхнее 
веко пальцем свободной руки, чтобы край верхнего века был на уровне лимба. 
Ассистент должен аккуратно удерживать веко в таком положении, чтобы избежать 
его смещения в момент измерения, но не оказывать при этом давления на глазное 
яблоко. Так же, как при самостоятельном измерении, надо установить наконечник 
тонометра у края века, непосредственно у корней ресниц (у ресничного валика), 
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в центральной (наиболее выпуклой) области века. Затем, сохраняя вертикальное 
положение тонометра, надо плавно и коротко опустить его, при этом будет про-
исходить измерение ВГД. В момент измерения пациент ощутит мягкую вибрацию, 
никаких неприятных ощущений у него быть не должно. Через 1-2 секунды после 
опускания раздается звуковой сигнал о  завершении измерения, и на дисплее 
тонометра отобразится значение ВГД, после чего надо плавно поднять прибор. 
В случае, если звукового сигнала нет или он появляется с задержкой более 3 се-
кунд, надо повторить измерение. Необходимо повторить измерение на каждом 
глазу не менее трех раз и запомнить полученные результаты (Рис. 24).

Как при самостоятельном измерении, так и при измерении ВГД ассистентом 
необходимо следить за тем, чтобы защитное кольцо тонометра не касалось века, 
а располагалось выше века на 2-3 мм. При недопустимо низком опускании тономе-
тра появится непрерывный однотонный звуковой сигнал, который выключается 
автоматически если тонометр поднять до уровня, достаточного для измерения. Если 

результат измерения будет отображен на 
дисплее тонометра в квадратной рамке, 
значит было допущено нестабильное 
положение тонометра, века или глаза во 
время измерения, и следует повторить 
измерение. Появление на экране дисплея 
восклицательного знака и непрерывного 
звукового сигнала указывает на нерабочее 
состояние тонометра и на превышение 
нормы давления штока на веко, при ко-
тором производятся измерения.

Полученные результаты следует за-
писать в индивидуальный дневник тоно-
метрии, чтобы на консультации пациент 
смог предоставить данные измерения 
лечащему врачу-офтальмологу.

Контрольные вопросы и задания:

1. Что необходимо сделать перед тем, как начать работать с тонометром?

2. В каком положении пациента необходимо измерять ВГД?

Рисунок 24. 
Правильное положение головы пациента и на-
правления его взора, расположения ассистен-
та и тонометра на верхнем веке пациента для 
корректного измерения ВГД
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Глава 6.  Методика транскраниальной магнитотерапии 
глаукомы в домашних условиях

Аппарат Диамаг предназначен для проведения процедур в лечебных учреждениях 
и для самостоятельного применения в домашних условиях для лечения глаукомы. 
Лечебная процедура транскраниальной магнитотерапии аппаратом Диамаг про-
водится после измерения ВГД для нормализации ВГД за счет уменьшения спазма 
сосудов, улучшения микроциркуляции и оттока внутриглазной жидкости, а также 
стимуляции функциональной активности нейронов.

Перед применением Диамага необходимо изучить инструкцию, учесть указанные 
в ней противопоказания к применению. Обратите внимание, что наличие зубных 
протезов противопоказанием к процедуре не является.

Перед первым использованием аппарата, а далее при необходимости, состав-
ные части — излучатели и кабели ввода — рекомендовано продезинфицировать 
протиранием поверхностей 3% раствором перекиси водорода. Также убедитесь 
в работоспособности аппарата, проверьте возможность задания программы 
и формирования магнитной индукции по соответствующей индикации, разме-
щенной на блоке управления. Наличие магнитного поля на рабочих поверхностях 
индукторов излучателей можно проверить, прикладывая к ним индикатор маг-
нитного поля (входит в комплектацию) на котором будет мигать светодиод. Это 
свидетельствует о наличии магнитного поля.

У аппарата имеется две излучающих линейки, каждая состоит из 6 индукторов. 
С помощью специальных прилагаемых в комплекте ремешков-фиксаторов сое-
диняем излучатели в виде венка или «оголовья», пропустив один ремешок через 
передние фиксаторы, второй — через задние фиксаторы.

С помощью выключателя «СЕТЬ» включите питание аппарата. При этом на инди-
каторе блока управления отразится номер последней использованной программы. 
С помощью кнопки «ПРОГРАММА» установите номер необходимой программы 
(для лечения глаукомы – Программа №3). В случае курсового лечения, когда ис-
пользуется одна и та же программа воздействия, нет необходимости в повторной 
установке номера программы.

Далее размещаем излучатели на голове пациента таким образом, чтобы рабочие 
поверхности с маркировкой «N» (север) были обращены в сторону воздействия, 
т.е. к голове. При этом индуктор №1 каждой излучающей линейки располагается 
на затылочной области. Далее индукторы проходят по ушным раковинам, а индук-
торы №6 устанавливаются на глаза. По желанию, для предотвращения контакта 
излучателей с кожей и волосами можно использовать одноразовые материалы 
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(напр., салфетку из нетканого материала). Отрегулировать прилегание излучателей 
к голове можно, потянув за свободные концы ремешков.

После этого надо нажать кнопку «ПУСК-СТОП». Аппарат начнет формировать 
заданное магнитотерапевтическое воздействие, а на светодиодном индикаторе 
отобразится время, оставшееся до конца процедуры. При этом точка в правом 
нижнем углу будет мигать. Так как пациент сидит с закрытыми глазами, удобным 
моментом будет то, что по окончании времени процедуры сработает звуковая 
индикация. По окончании процедуры снимите излучатели и выключите аппарат 
нажатием на выключатель «СЕТЬ».

При проведении процедуры пациент должен находиться в положении сидя 
или лёжа, расслабившись, с закрытыми глазами. В момент проведения процедуры 
никаких ощущений вы испытывать не будете.

Лечение проводится по методике Программы №3. Курс лечения 10-20 дней. 
Первые 3 дня длительность процедуры составляет 7 минут, в последующие 
дни — 20 минут. Процедуры проводят 1-2 раза в день. По окончании процедуры 
рекомендуется находиться в покое (сидя или лежа) еще 30 минут. А затем провести 
контрольное измерение ВГД с помощью ТВГД-02 для оценки лечебного эффекта. 
Результаты следует записать в индивидуальный дневник тонометрии для даль-
нейшего анализа врачом.

Пациентам, страдающим пониженным или повышенным артериальным дав-
лением также рекомендуется при первых процедурах произвести измерение АД 
до и после процедуры через 20-30 минут.

Контрольные вопросы и задания:

1. Как правильно устанавливать индукторы для лечения глаукомы?

2. Какая программа аппарата Диамаг задаётся для лечения глаукомы?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В целом физические лечебные факторы играют важную роль в общем комплексе 
терапевтических и профилактических мероприятий при лечении глазных бо-
лезней. Как методы внешнего воздействия, они оказывают непосредственное 
влияние на этиологические и патогенетические механизмы, а также на симптомы 
заболевания.

Транскраниальная магнитотерапия зарекомендовала себя как метод, обла-
дающий широким спектром лечебного воздействия, в связи с чем она находит 
все большее применение при заболеваниях различного профиля. В том числе 
транскраниальная магнитотерапия оказывает положительное влияние на различ-
ные звенья патогенеза глаукомы, позволяя нормализовать эластичность и тонус 
сосудов и повысить скорость кровотока в них, увеличить диаметр и количество 
функционирующих капилляров. Под действием данного физиотерапевтического 
фактора улучшается также тканевой кровоток, увеличивается скорость прове-
дения возбуждения по нервным волокнам и активизируется внутриклеточный 
обмен, что способствует активизации ганглиозных клеток сетчатки, находящихся 
в состоянии парабиоза.

Отдельно стоит отметить, что транскраниальная магнитотерапия и транспаль-
пебральная тонометрия являются высокоэффективными неинвазивными и про-
стыми в применении методами лечения и диагностики, они достаточно хорошо 
переносятся пациентами. Кроме того, данные методы не трудозатратны, их 
использование в клинической практике не требует покупки дополнительных 
расходных материалов. 

Таким образом, высокая лечебная эффективность транскраниальной магнито-
терапии, наличие сертифицированной аппаратуры отечественного производства 
для ее проведения, минимальное количество противопоказаний к назначению про-
цедур, а также относительная простота их выполнения позволяют рекомендовать 
данную методику лечения для применения в условиях стационаров, поликлиник, 
реабилитационных центров, а также для домашнего использования. 
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ: выберете один правильный вариант ответа.

1.  Аппаратом для проведения процедур транскраниальной магнитотера-
пии является:  
а) «Алмаг-03»; 
б) «Магнитотурботрон»;  
в) «Полюс -2»; 
г) «АЛМА»; 
д) правильно «а» и «в».

2.  Триада симптомов, характерных для глаукомы: 
а) повышение сопротивляемости оттоку водянистой влаги, изменение полей 
зрения, сдвиг сосудистого пучка к носу; 
б) неустойчивость внутриглазного давления, гетерохромия, осложненная 
катаракта; 
в) повышение уровня внутриглазного давления, перикорнеальная инъекция, 
отек роговицы; 
г) изменение поля зрения, побледнение дисков зрительных нервов, ангиоре-
тиносклероз; 
д) анизокория, преципитаты, повышение внутриглазного давления.

3.  Изменения поля зрения, характерные для ранней стадии глаукомы: 
а) дугообразные скотомы в области Бьеррума; 
б) концентрическое сужение поля зрения на 1500; 
в) секторальная гемианопсия; 
г) трубчатое поле зрения; 
д) секторальная темпоральная гемианопсия.

4.  Стадия глаукомы оценивается по: 
а) показателю остроты зрения; 
б) состоянию поля зрения; 
в) величине отношения Э/Д; 
г) величине легкости оттока. 
д) величине коэффициента Беккера.
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5.  На основании каких признаков проводится дифференциальная диагно-
стика глаукоматозной и физиологической экскавации: 
а) по величине экскавации; 
б) по цвету экскавации; 
в) по глубине экскавации; 
г) по краевому характеру экскавации; 
д) по величине β-зоны.

6.  Экскавация диска зрительного нерва при развитой стадии первичной 
глаукомы составляет: 
а) Э/Д 0,3; 
б) Э/Д 0,5; 
в) Э/Д 0,8; 
г) Э\Д 0,4; 
д) Э\Д 0,1.

7.  Наиболее значимым для диагностики первичной глаукомы является: 
а) суточная тонометрия; 
б) тонография; 
в) гониоскопия; 
г) исследование периферического поля зрения; 
д) исследования центрального поля зрения;

8.  Атрофия зрительного нерва при глаукоме зависит от: 
а) степени повышения внутриглазного давления; 
б) соотношения внутриглазного давления и давления в сосудах, питающих диск 
зрительного нерва; 
в) уменьшения продукции внутриглазной жидкости; 
г) потери астроглиального слоя зрительного нерва; 
д) выраженности атрофии переднего отдела сосудистого тракта.

9.  О стабилизации глаукоматозного процесса свидетельствует: 
а) нормальные цифры внутриглазного давления; 
б) сужение границ поля зрения по назальным меридианам; 
в) увеличение глаукоматозной экскавации диска зрительного нерва; 
г) увеличение дефектов в слое нервных волокон сетчатки; 
д) усиление пигментации структур угла передней камеры.
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10.  Первичная открытоугольная глаукома наиболее опасна в силу: 
а) ее частоты; 
б) внезапного начала; 
в) бессимптомного течения; 
г) потери остроты зрения; 
д) снижения темновой адаптации.

11.  Чем объясняется наиболее раннее появление скотом парацентраль-
ной области Бьеррума при глаукоме: 
а) особенностями кровообращения сетчатки; 
б) особенностями хода аксонов ганглиозных клеток; 
в) особенностями расположения нервных волокон на диске зрительного 
нерва; 
г) индивидуальными размерами диска зрительного нерва; 
д) особенностями биомеханики решетчатой пластинки.

12.  Стадия первичной глаукомы оценивается по показателям: 
а) остроты зрения; 
б) уровня внутриглазного давления; 
в) площади глаукоматозной экскавации диска зрительного нерва; 
г) состояния поля зрения; 
д) размаха суточных колебаний ВГД.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Правильный ответ а a a б а б а г а в б г
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ГЛОССАРИЙ
Диоптрия — единица измерения оптической силы линз и других осесимметричных оптических 

систем, м-1. 1 диоптрия равна оптической силе линзы или сферического зеркала с фокусным 

расстоянием, равным 1 метру.

Индуктор — часть электрической машины, отвечающая за создание в ней рабочего маг-

нитного потока.

Магнитная индукция — векторная величина, являющаяся силовой характеристикой маг-

нитного поля (его действия на заряженные частицы) в данной точке пространства.

Экскавация диска зрительного нерва — это углубление различной формы и размеров 

в его центре. 
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