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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

Распространённость глаукомы во всем мире среди лиц в возрасте 40-80 лет 

составляет 3,54% с наибольшей распространенностью первичной 

открытоугольной глаукомы в Африке (4,2%) и первичной закрытоугольной 

глаукомы в Азии (1,09%). В 2013 г. численность больных глаукомой составила 

64,3 млн с ожидаемым увеличением показателя до 76,0 млн в 2020 г. и 118,1 млн 

больных к 2040 г. [198]. При этом в 2010 г. число пациентов слепых на оба глаза 

оценивалось как 4,5 млн человек с прогнозируемым увеличением до 5,9 млн 

слепых к 2020 г. [180, 194]. 

В России по данным Министерства здравоохранения (2011 год) число 

зарегистрированных больных с глаукомой составило 1 113 923 человека, из них 

67 949 пациентов состоят на диспансерном учёте в Санкт-Петербурге [53]. 

В нозологической структуре слепоты и слабовидения глаукома стоит на первом 

месте среди причин инвалидности из глазной патологии [47, 49]. 

Клинические проявления глаукомного поражения хорошо известны и 

детально описаны [23, 52]. В то же время, многие вопросы этиологии и патогенеза 

этого заболевания неизвестны. Ведущим, и единственным модифицируемым, 

фактором риска развития глаукомных изменений является повышенное 

внутриглазное давление [131, 138, 199]. Даже при снижении ВГД до нормальных 

значений патологический процесс может продолжать прогрессировать [21, 209]. 

Так, несмотря на нормализацию внутриглазного давления медикаментозными, 

лазерными либо хирургическими методами дальнейшее прогрессирование 

глаукомных изменений зрительного нерва и снижение зрительных функций 

продолжает развиваться у 22-60% больных [22, 52].  

Кроме того, выделяют формы глаукомы, при которых ВГД не выходит за 

рамки нормальных величин: глаукому нормального (псевдонормального) 
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давления. При этом ведущую роль в развитии данной формы заболевания могут 

иметь нарушения кровоснабжения, изменение соотношений показателей 

системной и регионарной гемодинамики [15, 17, 40, 80].  

Роль сосудистых факторов в развитии глаукомного поражения 

неоднозначна и характер вазомоторных нарушений при глаукоме в существенной 

степени остается неизвестным [1, 3, 13, 16, 30, 44, 70, 201].  

В настоящее время существует большой выбор лекарственных препаратов 

для местного применения: аналоги простагландинов, селективные и 

неселективные β-блокаторы, ингибиторы карбоангидразы, альфа2-

адреномиметики и другие группы, кроме того, существуют фиксированные 

комбинации данных препаратов. Многие исследователи уделяют внимание 

изучению изменений гемодинамических показателей под воздействием 

медикаментозной терапии при динамическом наблюдении пациентов [31, 32, 46, 

58, 59, 60, 66]. При выборе препаратов ряд авторов предлагает ориентироваться не 

только на степень гипотензивного эффекта, но и на сосудистые реакции [15], 

однако оборудование для определения характера кровообращения зачастую 

недоступно в клинической практике.  

Сосудистый фактор играет важную, а порой и определяющую роль, в 

развитии и других заболеваний: возрастной макулярной дегенерации [163], 

диабетической ретинопатии [118, 153], нарушений кровообращения в сосудах 

сетчатки [71, 72, 73, 74, 76], миопии [37]. Помимо этого, исследования 

регионарного кровотока глазного яблока могут использоваться для оценки 

состояния мозгового кровообращения [64]. В связи с этим, усовершенствованные 

методы исследования глазного кровообращения могут найти широкое 

применение.  

 

Цель исследования 

 

Оценить гемодинамику глаза с использованием различных методов 

исследования у здоровых лиц и под влиянием местных гипотензивных препаратов 

у больных с первичной открытоугольной глаукомой. 
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Задачи исследования 

 

1. Усовершенствовать методику офтальмоплетизмографии, разработав новый 

способ калибровки измерительного устройства. 

2. Изучить влияние биометрических параметров глазного яблока на показатели 

офтальмоплетизмографии, а также взаимосвязь параметров системной и 

регионарной гемодинамики у здоровых лиц молодого возраста и старшей 

возрастной группы. 

3. Исследовать характер изменений показателей офтальмоплетизмографии при 

изменении глубины передней камеры после замены собственного хрусталика 

на интраокулярную линзу. 

4. Определить величины офтальмоплетизмографических показателей в норме. 

5. Изучить взаимосвязь показателей регионарной гемодинамики, измеренных 

различными методами, а также их взаимосвязь с показателями системной 

гемодинамики в норме и при глаукоме. 

6. Оценить регионарную гемодинамику и влияние на неё основных групп 

местных гипотензивных препаратов у пациентов с ПОУГ.  

 

Научная новизна результатов исследования 

 

1. Разработана принципиально новая методика калибровки 

офтальмоплетизмографа и впервые проведена апробация в клинике 

усовершенствованной методики офтальмоплетизмографии. 

2. Проведен детальный анализ зависимости гемодинамических показателей 

глазного яблока от его биометрических параметров и показателей системной 

гемодинамики. 

3. Впервые использованное сочетание трёх доступных в клинической практике 

методов оценки гемодинамики глазного яблока, регистрирующих показатели 

кровотока в различных сосудистых системах глаза позволило провести 

всестороннюю оценку кровотока. 
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4. Оценено влияние монотерапии местными гипотензивными препаратами на 

показатели гемодинамики глазного яблока с использованием современных 

методик. 

 

Теоретическая и практическая значимость  

 

1. Предложен и апробирован способ гармонической калибровки 

офтальмоплетизмографа, что позволило повысить точность исследования 

регионарной гемодинамики глазного яблока. 

2. Определена взаимосвязь офтальмоплетизмографических и биометрических 

параметров глаза (величины ПЗО, кривизны роговицы, толщины сосудистой 

оболочки), а также показателей системной гемодинамики (артериального 

давления и частоты пульса пациента) в норме у лиц различных возрастных 

групп. 

3. Показано, что офтальмоплетизмографические показатели после замены 

собственного хрусталика на ИОЛ статистически значимо не изменяются, хотя 

имеется тенденция к их увеличению.  

4. Установлено, что офтальмоплетизмографические и офтальмореографические 

показатели значимо не изменяются при использовании медикаментозной 

монотерапии (β-адреноблокатором, аналогом простагландина и препаратом 

ингибитором карбоангидразы) на ранних стадиях открытоугольной глаукомы. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

последовательное применение методов научного познания. Работа выполнена в 

дизайне кросс-секционного и проспективного когортного открытого 

исследования с использованием клинических, инструментальных и 

статистических методов. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Офтальмоплетизмографические показатели после гармонической калибровки 

измерительного устройства разработанным методом не зависят от 

инерционности системы измерения. Для расчёта показателей всегда следует 

использовать индивидуальные биометрические показатели глаза обследуемого. 

2. Результаты офтальмоплетизмографии коррелируют с показателями системной 

гемодинамики: в средней степени с величиной ЧСС и в малой степени – с 

показателями артериального давления. При оценке глазного кровотока 

необходимо обращать внимание на изменения соотношения показателей, 

измеренных различными методами, а также их соотношение с артериальным 

давлением и пульсом.  

3. Местная медикаментозная монотерапия, назначенная на ранних стадиях 

открытоугольной глаукомы не оказывает значимого влияния на показатели 

регионарной гемодинамики.  

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 

Результаты исследования используются при динамическом наблюдении 

пациентов с глаукомой на кафедре офтальмологии с клиникой ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ и в СПб ГБУЗ «Диагностический центр № 7» 

(глазной). 

Материалы диссертации включены в программу семинаров и практических 

занятий с ординаторами ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, а также циклов 

тематического усовершенствования врачей, проводящихся на базе ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. 

Предложенная методика калибровки офтальмоплетизмографа внедрена в 

практику ООО СКТБ ОП «ОПТИМЕД». Уточненные параметры коэффициента 

пересчета используются в расчёте абсолютных величин кровотока при обработке 

результатов. 
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Степень достоверности и апробация работы 

 

Степень достоверности проведенных исследований определяется 

достаточностью и репрезентативностью выборки исследований, а также 

использованием современных методов обследования, лечения, а также методов 

статистической обработки полученных данных. 

Основные положения и результаты были доложены и обсуждены на LXXIII,  

LXXIV, LXXVII и LXXVIII Ежегодной итоговой научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы 

экспериментальной и клинической медицины» (Санкт-Петербург, 2012, 2013, 

2016, 2017); XI и XII Международном конгрессе «Глаукома: теории, тенденции, 

технологии. HRT/Spectralis Клуб Россия» (Москва, 2013, 2014); «VIII Российском 

общенациональном офтальмологическом форуме» (Москва, 2015); 

VI Международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские 

научные чтения» (Санкт-Петербург, 2015); представлены на 6 и 

7 Международном конгрессе по глаукоме (Гонконг, 2015; Хельсинки, 2017); 

на Научной конференции офтальмологов «Невские горизонты» (Санкт-Петербург, 

2016); на Международной офтальмологической конференции Восток-Запад 

(Париж, 2015, 2016).  

 

Публикации 

 

По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том числе 

5 работ в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных ВАК МОиН 

РФ для публикации результатов диссертации на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук (1 из них входит в базу данных научного 

цитирования Scopus).  

Получен патент 160253 РФ, МПК A61B 3/00 (2006.01) № 2015133731/14; 

заявл. 11.08.15; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 7 «Калибровочный стенд для 

офтальмоплетизмографа». 
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Структура и объем работы 

 

Диссертация изложена на 156 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 14  таблицами и 61 рисунком. Работа состоит из введения, 3 глав, 

включающих обзор литературы, материалы и методы, собственные исследования, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, библиографического 

указателя, приложений. Список литературы включает 219 источников, из них 

79 отечественных и 140 зарубежных.  
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Кровообращение глаза и глаукома 

 

«Глаукома является одной из ведущих причин необратимой потери зрения в 

развитых странах», фраза, повторяющаяся постоянно в той или иной 

интерпретации в любой работе, посвященной данной тематике, уже в течение 

многих лет, но, тем не менее, не теряющая своей актуальности. По данным 

популяционных исследований от глаукомы страдает 80 млн человек по всему 

миру, при этом 11,2 млн человек слепы от неё на оба глаза и к 2020 году она 

выйдет на второе место среди причин слепоты. Частота глаукомы среди лиц в 

возрасте 40-80 лет составляет 3,54% с наибольшей распространенностью 

первичной открытоугольной глаукомы в Африке (4,2%) и первичной 

закрытоугольной глаукомы в Азии (1,09%). В 2013 г. численность больных 

глаукомой составила 64,3 млн с ожидаемым увеличением показателя до 76,0 млн 

в 2020 г. и 118,1 млн больных к 2040 г. [198]. При этом в 2010 г. число пациентов 

слепых на оба глаза оценивалось как 4,5 млн человек с прогнозируемым 

увеличением до 5,9 млн слепых к 2020 г. [180, 194]. 

В России по данным Министерства здравоохранения (2011) число 

зарегистрированных больных с глаукомой составляло 1 113 923 человек, из них 

67 949 пациентов состояли на диспансерном учёте в Санкт-Петербурге [53, 36]. 

Теорий, которые в полной мере могут объяснить развитие данного 

заболевания, в настоящее время не существует. Одним из первых, в 1858 г., 

H. Muller  [165], предложил «механическую теорию» – повышение ВГД ведет к 

сдавлению и гибели нейронов ганглиозных клеток. В том же году E. Von Jaeger 

[135] обосновал «сосудистую теорию» развития глаукомного поражения 

зрительного нерва, однако механическая теория господствовала до конца первой 

четверти 20 века. В 1925 году F. Lagrange  и J. Beauvieux  [148] стали 
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популяризировать сосудистую теорию и связывать развитие глаукомных 

изменений с ишемией тканей. Их поддержали W.S. Duke-Elder  [99, 100], 

F. Gafner, H. Goldman  [113] и другие. В конце 1960-х годов P.W. Lampert , 

M.H. Vogel  и L.E. Zimmerman  [151] в своих работах обратили внимание на роль 

аксоплазматического тока, что с одной стороны поддерживало идеи механической 

теории, а с другой не исключало важной роли ишемии. Сформировалась механо-

васкулярная теория, доминирующая в настоящее время. 

Является доказанным, что повышенный уровень ВГД – это наиболее 

важный модифицируемый фактор риска развития глаукомной нейрооптикопатии. 

Снижение ВГД является основным способом лечения как форм заболевания с 

высоким ВГД, так и при исходно нормальном (псевдонормальном) его уровне 

[96, 131, 138, 154, 199]. Однако даже при достижении низкого уровня ВГД не 

всегда удаётся остановить развитие заболевания [24, 174, 209]. При этом 

возрастает значимость дополнительных факторов, таких как колебания 

офтальмотонуса [5, 168] или нарушение кровообращения, особенно при глаукоме 

нормального (псевдонормального) давления [106, 166, 167].   

Чтобы оценить вклад фактора в развитие патологии необходимо его 

достоверно оценить либо измерить. Это зачастую оказывается трудновыполнимой 

задачей. Даже точное измерение внутриглазного давления, которое является 

рутинной процедурой, а знание его достоверной величины чрезвычайно важно 

для наблюдения пациентов с глаукомой, по сей день остается не разрешенной 

проблемой. Иллюстрацией этого может служить в частности тот факт, что 

пределы интервалов согласия измерений ВГД разными приборами могут 

составлять до половины величины регистрируемых уровней давления [97, 208]. 

Более того, даже используемые в повседневной практике линейки разных 

производителей для оценки отпечатков тонометра Маклакова дают существенный 

разброс получаемых данных [26]. 

С еще большими трудностями приходится сталкиваться при исследовании 

гемодинамических показателей. Кровоснабжение отдельных сегментов глазного 

яблока осуществляется из источников, которые в значительной мере изолированы 

друг от друга: сетчатки – преимущественно из её центральной артерии (ЦАС); 
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зрительного нерва – из задних коротких цилиарных артерий и ЦАС; цилиарного 

тела – из задних длинных цилиарных артерий [18]. Существует большое 

количество методов исследования кровообращения, и не всегда возможно 

выделить ту анатомическую область, регистрация кровотока в которой ими 

производится. Зачастую не учитывается влияние кровенаполнения сосудов 

орбиты на величину кровотока в глазу и происходит подмена понятий: вместо 

глазного кровотока оценивается величина кровотока глаза и орбиты (рисунок 1). 

Детальный анализ их соотношения выполнен Ю.С. Астаховым в 1990-х годах [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные методы исследования кровообращения глаза  

с указанием сосудистых систем, где регистрируются показатели. 

 

В настоящее время основным направлением лечения глаукомы ранних 

стадий является медикаментозная монотерапия с целью снижения ВГД. 

К препаратам первого выбора относятся аналоги простагландинов и                                    

β-адреноблокаторы [28, 29]. В некоторых случаях назначаются препараты второго 

выбора, например бетаксолол или дорзоламид, что в значительной степени 



  14  

обосновано их возможным дополнительным нейропротекторным действием [19], 

которое, в частности, может быть связано с влиянием на регионарное 

кровообращение [65].  

Эффекты медикаментозного лечения на регионарное кровообращение 

вызывают интерес многих исследователей, при этом результаты исследований 

противоречивы.  

 

1.2 Влияние местной гипотензивной терапии первичной открытоугольной 

глаукомы на показатели системной и регионарной гемодинамики 

 

Тимолол, являющийся неселективным β-адреноблокатором, снижает ВГД за 

счёт уменьшения продукции водянистой влаги, при этом блокада β2-рецепторов 

может вызывать вазоконстрикцию [56, 204]. β-рецепторы были найдены в 

различных тканях глаза: в трабекуле, цилиарной мышце, сетчатке [102]. 

Результаты исследований влияния тимолола на гемодинамику глаза 

противоречивы как в экспериментах на животных, так и у человека. 

Многие группы исследователей проводили исследования тимолола в 

эксперименте с использованием меченных изотопами микросфер. J.C. Millar  и 

соавт. выявили снижение перфузии в хориоидеи на бычьих глазах [160]. Другая 

группа исследователей отметила расширение цилиарных артерий в опытах на 

кроликах при относительно высокой концентрации тимолола [130]. Двухфазный 

эффект L-формы тимолола после местного применения отмечался в 

экспериментах на кроликах G.C. Chiou  и соавт.: первоначальное снижение 

сменялось значимым увеличением кровотока в различных тканях глаза [94]. 

Другими авторами после однократного использования тимолола 0,5% 

регистрировалось снижение перфузии хориоидеи и сетчатки у кроликов 

с офтальмогипертензией [93], хотя в более ранних исследованиях значимого 

изменения кровотока отмечено не было [120, 136]. 
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В исследованиях кровотока в головке зрительного нерва у человека методом 

Гейдельберской ретинальной флоуметрии (ГРФ) после однократного закапывания 

тимолола 0,5% были получены данные как о значительном снижении кровотока 

[123], так и об отсутствии его влияния [170]. Оценка параметров системной 

гемодинамики в этих исследованиях не проводилась.  

По результатам другого двойного-слепого исследования 140 пациентов с 

ПОУГ и ОГ, получавших лечение тимололом 0,5% 2 раза в день в течение 

6 месяцев, значимых изменений кровотока этим же методом выявлено не было 

[112]. В другом исследовании с использованием метода лазерной 

спеклфлуографии, при исследовании кровотока в головке ЗН у здоровых 

добровольцев не было отмечено его значимых изменений после закапывания 

тимолола 0,5% 2 раза в день в течение 3 недель [195]. Влияния тимолола на 

параметры системной гемодинамики (систолическое и диастолическое АД, ЧСС) 

в этих исследованиях выявлено не было.  

По результатам двойного слепого исследования пациентов с 

офтальмогипертензией индексы кровотока, измеренные методом лазерной 

допплер-велосиметрии, возрастали в крупных венах сетчатки после однократного 

закапывания тимолола при одновременном снижении ВГД [121]. В то же время, 

другими авторами отмечено снижение кровотока в крупных венах сетчатки, 

измеренного этим же методом, после применения тимолола в течение 2 недель 

2 раза в день [215]. По результатам двойного слепого исследования у пациентов с 

диагнозом ПОУГ или офтальмогипертензии авторы не отметили значительного 

снижения гемодинамических показателей в ретробульбарных сосудах методом 

цветового допплеровского картирования (ЦДК) [171]. По данным другого 

исследования методом ЦДК у пациентов с ПОУГ было выявлено значительное 

увеличение индекса резистивности в височной задней короткой цилиарной 

артерии [83]. По данным другого – значимое снижение индекса резистивности и 

увеличение средней конечной диастолической скорости в ЦАС при глаукоме, но 

не при офтальмогипертензии. Также в этом исследовании отмечено значимое 

снижение среднего артериального давления в группе с офтальмогипертензией, 
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при этом статистически достоверной разницы в уровне давления до и после 

лечения между группами не было [89]. 

В большинстве других исследований авторы не выявили значимых 

изменений кровотока в головке зрительного нерва либо ретробульбарных сосудах 

методом Гейдельбергской ретинальной флуографии [156], ЦДК [104, 114, 129], 

или пульсового хориоидального кровотока при пневмотонометрии [95, 164, 202]. 

Дорзоламид – это первый водорастворимый ингибитор карбоангидразы 

(ИК) значимо (около 20%) снижающий ВГД при низкой концентрации в плазме 

крови, что практически исключает системные побочные эффекты, характерные 

для перорального приема ИК [157, 191, 193, 207]. Ингибирование 

карбоангидразы II в цилиарном теле глаза приводит к уменьшению секреции 

внутриглазной жидкости (преимущественно за счет уменьшения образования 

ионов бикарбоната с последующим снижением транспорта ионов натрия и 

жидкости) и снижению ВГД [98, 155, 211, 212]. Также дорзоламид воздействует 

на карбоангидразу IV (концентрация полумаксимального ингибирования (КИ50) 

составляет 6,9 нмоль [192]) эндотелиальных клеток хориокапилляров [124], при 

этом воздействие более выраженное, по сравнению с бринзоламидом (КИ50 

45,3 нмоль [190]). В эксперименте эффект дорзоламида на изолированные 

артериолы значительно меньше [139], что может свидетельствовать о возможном 

воздействиии на различные изоферменты: КА IV и КА XIV астроцитов и 

Мюллеровых клеток сетчатки [169]. 

Методом ГРФ в ДЗН у кроликов было выявлено значительное возрастание 

тока крови (на 8,4±4,3%) после применения дорзоламида 2% 2 раза в день в 

течение 1 недели и значимое снижение ВГД [88]. Исследование кровотока у 

мышей на высокопольных МРТ через 1 час после инстилляций дорзоламида 

показало значимое возрастание кровотока в сетчатке и сосудистой оболочке, 

сохранявшееся и через 2 часа [92]. Однако при его оценке в ДЗН у кроликов после 

инстилляций дорзоламида 2% 2 раза в день в течение 20 дней методом лазерной 

спекл-флоуграфии, скорость кровотока в ДЗН значительно не изменялась, 

несмотря на значимое снижение ВГД [196].  
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Двойное слепое исследование на здоровых добровольцах с использованием 

метода лазерной допплервелосиметрии и фотографированием глазного дна не 

выявило значимых изменений диаметра вен, пиковой скорости эритроцитов и 

объемных индексов кровотока после однократных инстилляций дорзоламида 2%, 

также не было выявлено изменений АД, при этом статистически значимо 

снижалось ВГД и ЧСС [122]. В нескольких последующих исследованиях 

здоровых добровольцев с использованием ГРФ [105, 177] или ЦДК [186] 

значимых изменений кровотока также выявлено не было, как и изменений 

системной гемодинамики (либо она не исследовалась). Исследования у пациентов 

с глаукомой нормального давления методом ЦДК не выявили изменений калибра 

артерий и вен сетчатки, а также скоростных показателей в глазной артерии, 

центральной артерии сетчатки, задних цилиарных артериях и параметров 

системной гемодинамики [125, 127, 128]. В другом исследовании при длительной 

терапии было получено значимое увеличение конечной диастолической скорости 

кровотока и снижение индекса резистивности кровотока при добавлении 

дорзоламида к терапии пациентов, получавших тимолол, такого эффекта для 

бринзоламида получено не было [158]. 

В то же время, лечение дорзоламидом 3 раза в день группы пациентов с 

ПОУГ либо офтальмогипертензией в количестве 140 человек в течение 6 месяцев 

значительно увеличивало ток крови в ДЗН и глазной пульсовой кровоток, 

измеренный методом ГРФ, по данным двойного слепого исследования, при этом 

показатели системной гемодинамики значимо не изменялись [112]. При 

исследовании ретробульбарных сосудов методом ЦДК у пациентов с ПОУГ, 

получавших лечение дорзоламидом 2% 3 раза в день в течение 15-30 дней 

значительно снижался индекс резистивности в задних цилиарных артериях по 

сравнению с исходными величинами [86]. По результатам исследования 

42 пациентов с глаукомой нормального давления методом ЦДК, получавших 

дорзоламид 3 раза в день в течение 1 месяца, также получено значимое 

увеличение пиковой систолической скорости кровотока в коротких задних 

цилиарных артериях [217]. В этих исследованиях параметры системной 

гемодинамики не оценивались. 
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Латанопрост – это аналог простагландина F2α и один из наиболее широко 

применяемых препаратов, используемых при глаукоме, обладающий сильным 

гипотензивным эффектом [82, 200, 218]. Так как вырабатываемые в организме 

простагландины оказывают значимое влияние на сердечно-сосудистую систему, 

весьма вероятно, что синтетические аналоги простагландинов могут оказывать 

влияние на микроциркуляцию. Механизм их воздействия на сосудистую систему 

до конца не изучен. Оценка влияния латанопроста на изолированные цилиарные 

артерии кроликов проводилась методом регистрации изометрического 

напряжения. При этом латанопрост вызывал дозо-зависимое расслабление 

сосудистой стенки, которое не ингибировалось N-нитро-L-аргинин метиловым 

эфиром (L-NAME), пептидом, связанным с геном кальцитонина 

(кокальцигенином, CGRP), индометационом, либо при удалении эндотелия, что 

позволило авторам сделать вывод об эффекте, независимом от эндогенного 

простагландина, кокальциотониногена, оксида азота [134]. С другой стороны, in 

vivo увеличение кровотока в головке зрительного нерва (но не гипотензивный 

эффект) после инстилляций латанопроста и других аналогов простагландина 

нивелировалось системным введением индометацина, что может 

свидетельствовать о влияние на него эндогенных простагландинов [133, 172, 173]. 

Кровоток, оценивавшийся методом лазерной спекл-флоуграфии у кроликов, 

яванских макак и здоровых добровольцев после закапываний латанопроста 1 раз в 

день в течение 7 дней в один глаз, статистически значимо возрастал по сравнению 

с парным глазом независимо от уровня снижения ВГД [133]. 

По результатам рандомизированного двойного слепого исследования 

кровотока в головке зрительного нерва и перипапиллярной сетчатки у 

26 здоровых добровольцев после однократной инстилляции 0,005% латанопроста 

1 раз в день с использованием Гейдельбергского ретинального флоуметра не было 

выявлено статистически значимого изменения кровотока [184]. В то же время, 

кровоток, измеренный тем же методом, статистически значимо возрастал по 

результатам другого исследования открытого применения латанопроста 0,005% в 

течение 6 месяцев у пациентов с ПОУГ [119]. В двойном слепом исследовании на 
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здоровых добровольцах методом лазерной спекл-флоуграфии и ЦДК, кровоток в 

головке зрительного нерва статистически возрастал после однократного 

закапывания латанопроста по сравнению с исходным, а также был выше, чем на 

парном глазу, на 45, 90, 180 и 270 минуте, в то время, как скоростные показатели 

по данным ЦДК изменялись незначительно [197]. По данным двойного слепого 

исследования у пациентов с ПОУГ и офтальмогипертензией с использованием 

ЦДК не было выявлено значимого изменения кровотока в ретробульбарных 

сосудах через 12 часов после однократных закапываний латанопроста в течение 

недели [171]. Также не выявили статистически значимых изменений показателей 

кровотока, измеренных этим же методом, после лечения латанопростом в течение 

4 недель у пациентов с глаукомой нормального давления [127, 217 ]. В то же 

время, ряд исследователей выявили статистически значимое возрастание 

максимальной систолической скорости кровотока в глазной артерии [132] и 

снижение индекса резистивности в ЦАС и задних коротких цилиарных артериях 

[103] у пациентов с ПОУГ или офтальмогипертензией. По данным оценки 

пульсового глазного кровотока в ходе ряда исследований получено его 

увеличение при назначении латанопроста как здоровым добровольцам 

[117, 188, 189], так и пациентам с ПОУГ, офтальмогипертензией и глаукомой 

нормального давления [116, 159, 187, 205]. Также в большинстве из приведенных 

исследований оценивались параметры системной гемодинамики: артериальное 

давление и частота сердечных сокращений. При терапии латанопростом они 

статистически значимо не изменялись как в исследованиях на здоровых 

добровольцах, так и у больных первичной открытоугольной глаукомой и 

глаукомой нормального давления. 

Когда мы изучали литературу по влиянию различных препаратов на 

кровообращение глаза, то, как подробно проиллюстрировано выше, увидели 

большой разброс, как величин получаемых показателей кровотока, так 

и противоречивых данных даже в определении общего направления изменения 

гемодинамических параметров: их увеличение, уменьшение либо отсутствие 

изменений на фоне гипотензивной терапии у сходных групп обследуемых. Это 

заставило нас подробнее рассмотреть сами использованные методы. 
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1.3 Методы оценки влияния местной гипотензивной терапии  

на показатели кровообращения глаза 

 

К недостаткам приведенных выше исследований можно отнести, что многие 

из использованных методов не позволяли получить данные о кровотоке в 

абсолютных величинах, а лишь оценивали скоростные параметры. Оценивался 

кровоток в отдельных бассейнах (сосудах головки зрительного нерва или 

сетчатки), либо всего региона, включая орбитальную составляющую. Зачастую не 

учитывались параметры системной гемодинамики. Несмотря на наличие 

ауторегуляции кровотока сетчатки, на его величину оказывают влияние 

показатели системной гемодинамики, в частности, величина артериального 

давления и связанные с этим изменения перфузионного давления, а также частота 

сердечных сокращений [60, 84, 108]. 

Идеальный метод клинического исследования кровообращения глаза 

должен отвечать следующим условиям:  

• точность; 

• высокая чувствительность; 

• хорошая воспроизводимость; 

• помехозащищенность; 

• возможность определять показатели кровотока объективно, в абсолютных 

величинах и в различных отделах глазного яблока; 

• результаты должны быть получены в цифровом виде для анализа, 

обработки и хранения; 

• коммерческая доступность аппаратуры. 

Обзоры методов исследования кровотока ранее приводили многие авторы 

[12, 13, 18, 38, 39, 43]. Основные экспериментально-клинические методы и их 

краткая характеристика представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Экспериментально-клинические методы исследования гемодинамики 

глаза 

 

Сосудис-

тая 

система 

Метод Измеряемые параметры Основные ограничения метода 

С
о
б

ст
в
ен

н
о
 с

о
су

д
и

ст
ая

 о
б

о
л
о
ч

к
а 

Ангиография  

с индоцианином 

зеленым 

Временные показатели, 

количественное измерение 

Точное отношение к кровотоку 

сетчатки не выяснено 

Офтальмо-

плетизмография 

Измерение колебаний 

объема глазного яблока за 

время сердечного цикла в 

абсолютных величинах 

Исследуется только 

пульсаторный компонент 

кровотока, делается 

допущение, что ригидность 

глаза постоянна 

Регистрация 

пульсаций глазного 

дна методом 

лазерной 

интерферометрии 

Регистрация изменений 

расстояния между 

роговицей и глазным дном 

за время сердечного цикла 

Высокое разрешение в 

ограниченной зоне  

Исследуется только 

пульсаторный компонент 

кровотока 

С
о
су

д
и

ст
ая

 о
б

о
л
о
ч

к
а 

(п
р
еи

м
у
щ

ес
тв

ен
н

о
),

 а
 

та
к
ж

е 
со

су
д

ы
 о

р
б

и
ты

 Ядерная гамма-

резонансная оф-

тальмовелосиметрия 

Скорость и амплитуда 

пульсации роговицы во 

время сердечного цикла 

Не дает информации  

о величине кровотока 

Пневмотонометрия 

(сфигмография) 

Изменения ВГД за время 

сердечного цикла 

Исследуется только 

пульсаторный компонент 

кровотока, делается 

допущение, что ригидность 

глаза постоянна 

К
р
у
п

н
ы

е 
со

су
д

ы
 с

ет
ч

ат
к
и

 

Флюоресцентная 

ангиография 

Среднее время 

циркуляции, время 

артерио-венозного пассажа 

Точное отношение к кровотоку 

сетчатки не выяснено 

Исследование при 

помощи анализатора 

сосудов сетчатки  

Диаметр сосудов сетчатки Не дает значений скорости или 

объема кровотока. Калибр 

сосудов в относительных 

единицах. 

Лазерная допплер-

велосиметрия в 

сочетании с 

фотографированием 

глазного дна * 

Кровоток  Необходим 

квалифицированный 

исследователь 

Допплер-ОКТ Скорость и объем 

кровотока 

Значительные ошибки в 

измерении диаметра сосудов 
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Продолжение таблицы 1 

 

Сосудис-

тая 

система 

Метод Измеряемые параметры Основные ограничения метода 

М
и

к
р
о
ц

и
р
к
у
л
яц

и
я
 в

 з
о
н

е 
Д

З
Н

 и
/и

л
и

 ф
о
в
ео

л
ы

 

Флюоресцентная 

ангиография с 

помощью 

сканирующего 

лазерного 

офтальмоскопа 

Скорость эритроцитов  

и лейкоцитов 

Не дает информации  

о диаметре сосудов 

Лазерная допплер-

флоуметрия  

Кровоток в относительных 

величинах 

Неизвестно, насколько 

глубокие отделы исследуются 

Сканирующая 

лазерная допплер-

флоуметрия 

Кровоток в относительных 

величинах 

Неизвестно, насколько 

глубокие отделы исследуются; 

не выяснено реальное 

отношение к кровотоку 

Лазерная спекл-

флоуграфия 

количественно скорость 

кровотока в 

относительных единицах 

Неизвестно, насколько 

глубокие отделы исследуются 

Исследование 

энтоптического 

феномена голубого 

поля 

Скорость и концентрация 

лейкоцитов 

Движение лейкоцитов ≠ ток 

крови, субъективизм 

ОКТ-ангиография Регистрация изменения 

потока света при движении 

крови  

Малая зона измерения 

В настоящее время невозможна 

количественная оценка 

ОКТ-оксиметрия Насыщение тканей 

кислородом 

В настоящее время 

используется только в 

экспериментах на животных 

С
о
су

д
и

ст
ая

 

о
б

о
л
о
ч

к
а 

в
 з

о
н

е 

ц
и

л
и

ар
н

о
го

 т
ел

а Офтальмореография Изменение сопротивления 

глазного яблока 

высокочастотному 

электрическому току 

Высокая вариабельность  

и зависимость от условий 

исследования 

Э
к
ст

р
ао

к
у

-

л
я
р
н

ы
е 

со
су

д
ы

 

Цветовое 

доплеровское 

картирование 

Скорость кровотока Не дает информации  

о диаметре сосудов,  

величине кровотока 
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Мы более подробно остановимся на особенностях регистрации кровотока 

методами, основанными на регистрации пульсовых колебаний объема глазного 

яблока, так как с учётом доступности приборов они могут быть использованы в 

широкой клинической практике.  

Устройства для определения колебаний кровенаполнения глаза могут быть 

разделены на четыре группы. Первая группа приборов основана на механическом 

принципе регистрации изменений объема глаза. Вторую группу составляют 

аппараты, регистрирующие колебания электрических свойств тканей глаза в 

зависимости от количества крови, протекающей через них. В третьей группе 

устройств используются ультразвуковые методы измерения колебаний объема 

глазного яблока. И, наконец, к четвертой группе относятся устройства, 

измеряющие кровенаполнение глаза фотометрическим способом – по количеству 

отраженного от глазного дна света. 

Наибольшее распространение при оценке объемного кровотока глазного 

яблока получил метод сфигмографии (греч. sphygmos пульс, пульсация + graphō 

писать, изображать). Глазное яблоко можно представить как растяжимую сферу, 

напряжение которой ритмически изменяется в связи с кровенаполнением 

внутриглазных сосудов во время сердечного цикла. Изменение объема крови в 

глазном яблоке приводит к ритмическому колебанию внутриглазного давления, 

которое компенсируется сопротивлением растяжению фиброзной оболочки глаза 

[25, 33, 34, 173]. Производится непрерывная регистрация и запись уровня 

офтальмотонуса. Пересчет колебаний уровня ВГД в величину пульсового 

глазного кровотока (ПГК) выполняется по уравнению J.S. Friedenwald, 

предложенному им в 1937 и модифицированному в 1954 и 1957 годах. Это 

уравнение описывает взаимосвязь изменения объема жидкости и изменения 

внутриглазного давления с учётом ригидности оболочек глазного яблока при 

исследовании импрессионным тонометром [110, 111]. Основываясь на этих 

данных M.E. Langham разработал метод вычисления пульсового кровотока 

глазного яблока, представляющий из себя пневмотонометр с регистрирующим 

устройством: Систему глазного кровотока (Langham Ocular Blood Flow, OBF) 
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[152]. Современную методику подробно описал K.G. Schmidt (1999) [183]. 

В настоящее время количество исследований с использованием данного метода 

немногочисленно, большая их часть относится к началу 2000-х годов.  

Некоторые исследователи ставят под сомнение допущения, исходя из 

которых выполняются расчеты: в частности, что величина оттока является 

постоянной [219]. Установленные отношения изменения ВГД и соответствующих 

ему изменений объема глазного яблока также оспариваются, так как были 

получены J.S. Friedenwald на кадаверных глазах. Прямые манометрические 

исследования in vivo на глазах перед энуклеацией показывали другие 

эластические свойства [101, 175, 216]. Рядом авторов было показано, что имеется 

обратная зависимость размеров глазного яблока либо степени аметропии и 

получаемых показателей [2, 176]. Предлагались модификации уравнения 

J.S. Friedenwald с учётом новых данных по ригидности фиброзной капсулы глаза, 

а также прямым учётом линейных размеров глазного яблока [185]. Интерпретация 

получаемой записи также является предметом обсуждения. Определение угла 

наклона восходящей (анакротической) части пульсовой кривой, по мнению 

C.E.T. Krakau [147], может быть более информативным, чем оценка амплитуды 

колебаний, как это было предложено M.E. Langham.  

Метод непрерывной тонометрии учитывает не только кровоток глазного 

яблока, но, поскольку датчик пневмотонометра фиксируется на щелевой лампе, 

еще и орбитальный компонент кровотока (рисунок 2). Таким образом, результаты 

регистрации пульсовых колебаний включают в себя и изменения 

кровенаполнения орбиты.  

В настоящее время для выполнения сфигмографии многими 

исследователями используется динамический контурный тонометр (ДКТ) 

PASCAL. Помимо цифр истинного ВГД, в результате измерения прибор выдает 

отдельный параметр: OPA – Ocular Pulse Amplitude – амплитуду глазного пульса 

(АГП). При этом результаты в наименьшей степени зависят от биомеханических 

свойств роговицы за счет конструкции датчика тонометра, а результаты хорошо 

воспроизводимы [6, 107, 137, 143, 144]. Программное обеспечение позволяет 
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хранить данные, а также возможна их дальнейшая обработка, например 

гармонический спектральный анализ [91].  

 
Колебания объема глазного яблока (1) вместе с колебаниями кровенаполнения  

сосудов орбиты (2) изменяют объем воздуха в датчике пневмотонометра (3), 

 так как он фиксирован к щелевой лампе (на рисунке не обозначена). 

 

Рисунок 2 – Метод непрерывной пневмотонометрии.  

 

Амплитуда глазного пульса возрастает при повышении уровня ВГД, 

снижается при развитых стадиях глаукомы [161, 210]. Низкая амплитуда глазного 

пульса при измерении ДКТ ассоциирована с умеренно и сильно выраженными 

изменениями поля зрения и может рассматриваться как фактор риска развития 

глаукомных изменений поля зрения [109, 206]. Изменения амплитуды глазного 

пульса могут быть проявлениями тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ). При выполнении рутинного измерения ВГД с использованием ДКТ двум 

пациентам без признаков глаукомы, у которых ранее не было выявлено ССЗ, было 

рекомендовано пройти обследование у специалиста. В обоих случаях был 

подтвержден диагноз тахиаритмии, заподозренной при выполнении ДКТ. 

У другого пациента, в связи с выраженной асимметрией АГП был заподозрен 

стеноз сонной артерии [90].  
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Метод офтальмоплетизмографии (греч. plēthysmos наполнение, 

увеличение + graphō писать, изображать) метод записи и измерения колебаний 

объема глазного яблока, возникающих при изменении кровенаполнения 

внутриглазных сосудов предложили в 1967 году С.А. Винокурский, А.А. Стецин, 

А.Я. Бунин, В.С. Лыткина и В.В. Казак [20]. В этой методике по результатам 

определения динамики объема переднего сегмента глаза в ходе сердечного цикла 

можно судить об изменении объема всего глазного яблока. Для исследования на 

анестезированную роговицу лежащего больного устанавливают пневматический 

датчик пульса, соединенный с емкостным датчиком, и проводят запись глазного 

пульса в условиях постепенно наращиваемой компрессионной нагрузки на 

перилимбальную область глаза. Амплитуда пульсаций при этом увеличивается. 

Пульсовые волны достигают максимума в предпоследнем отрезке 

офтальмоплетизмограммы. С помощью калибровочного устройства определяется 

объем роговичного сегмента глазного яблока, который составляет по данным 

различных авторов от 1,4 до 2 мкл.  [18]. Эта величина составляет приблизительно 

1/10 от прироста объема всего глазного яблока за один сердечный цикл [203]. 

Таким образом, в норме минутный объем крови составляет около 1 150 мкл [68]. 

Необходимость полного прекращения тока крови в глазу путем компрессии 

(компрессиионная офтальмоплетизмография) была чревата осложнениями, и на 

сегодняшний день для исследования внутриглазного кровотока не используется.  

В настоящее время, разработанный СКТБ ОП «Оптимед» 

офтальмоплетизмограф ОП-А позволяет выполнять исследование с минимальным 

компрессионным воздействием. За счет того, что глазная чашечка плотно 

фиксирована на глазном яблоке, происходит регистрация только глазной 

составляющей глазо-орбитального пульса (рисунок 3). Основными 

преимуществами данной модели являются неинвазивность, результат не зависит 

от исследователя, результаты измерения выводятся в абсолютных величинах 

(мкл) и сохраняются в цифровом виде, исследование выполняется бинокулярно, 

анализируются временны́е параметры пульсовой волны. Продолжаются 

исследования с целью повышения точности регистрации измеряемых показателей 
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[8]. К недостаткам метода относится то, что возможно определить только 

систолический прирост пульсового объема переднего сегмента глаза, пересчет в 

минутный объем крови делается с рядом допущений: для расчета объема берутся 

только данные ПЗО (либо усредненная величина), не учитываются вязкостно-

эластические свойства различных отделов фиброзной оболочки глаза [7, 9].  

 

Колебания объема глазного яблока (1) вызывают изменения объема воздуха под глазным 

колпачком (3) фиксированном к глазному яблоку в зоне лимба. Колебания кровенаполнения 

сосудов орбиты (2) прямого воздействия на регистрируемые показатели не имеют. 

 

Рисунок 3 – Метод офтальмоплетизмографии.  

 

Получаемые в абсолютных величинах показатели варьируют в широких 

пределах (таблица 2). Рядом авторов отмечаются изменения временны́х 

параметров плетизмограммы, снижение показателей кровотока при развитых 

стадиях глаукомы. При этом офтальмоплетизмографические исследования при 

глаукоме не уступают по информативности ультразвуковым 

допплерографическим исследованиям: их чувствительность оказывается 

сопоставимой (82%), при этом специфичность (61%) и точность (74%) оказались 

выше [54]. 
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Таблица 2 – Объемный кровоток глазного яблока по данным 

офтальмоплетизмографии 

 

Офтальмоплетизмография 

Компрессионная 

офтальмоплетизмография 

СППОПС – 2 мм
3 

СППОГЯ 20 мм
3
 

МОСППОГЯ 1 100-1 200 мм
3
 

Бунин А.Я., 1971 

[18] 

Офтальмоплетизмография 

с минимальной 

компрессионной нагрузкой 

Норма (n=110): 

СППОПС, мм
3
 0,77±0,26  

СППОГЯ, мм
3
 7,36±2,52 

МОСППОГЯ, мм
3
 512,6±134,4 

Глаукома (n=128): 

СППОПС, мм
3
 0,52±0,17 

СППОГЯ, мм
3
 5,54±1,67 

МОСППОГЯ, мм
3
 386,3±128,1 

Страхов В.В. и 

соавт, 2008 [67] 

Офтальмоплетизмография 

с минимальной 

компрессионной нагрузкой 

МОСППОГЯа – 355,69±92 мкл; 

СППОПС – 0,34±0,09 мкл; 

МОСППОГЯv – 235,36±37 мкл 

Опенкова Е.Ю., 

2013  [54] 

Офтальмоплетизмография 

с минимальной 

компрессионной нагрузкой 

Норма (122 глаза): 

СППОПСа = 0,75±0,02 мм
3
,  

СППОГЯа = 7,17±0,23 мм
3
, 

МОСППОГЯа = 503,36±15,61 мм
3
 

ПОУГ (204 глаза)  

СППОПСа = 0,56±0,02 мм
3
,  

СППОГЯа – 5,60±0,22 мм
3
, 

МОСППОГЯа – 386,75±14,90 мм
3
 

Корчагин Н.В., 

2013 [41] 

Примечание – В связи с имеющимися расхождениями в наименовании различными 

авторами одних и тех же показателей, измеряемых методом офтальмоплетизмографии, 

они приведены нами к следующему виду: СППО – систолический прирост пульсового 

объема; СППОПС – СППО переднего сегмента (непосредственно регистрируемый 

показатель); СППОГЯ – СППО глазного яблока; МОСППОГЯ – СППОГЯ за 1 минуту. 

Показатели, рассчитанные по амплитуде волны имеют индекс «а», рассчитанные по 

площади под кривой – индекс «v». Если индекс не указан – данных нет (ранее расчет 

выполнялся только по амплитуде волны). 

 

Следует помнить, что данная методика, как и большинство описанных 

выше, позволяет оценить увеличение объема глазного яблока в систолу 

(систолический прирост пульсового объема), при этом прямых методов для 

оценки основного тока крови в глазном яблоке не существует (рисунок 4). 
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По данным разных авторов, основной ток может составлять от 50% до 90% от 

пульсового объёма кровотока [18, 51, 146, 153, 203]. 

 

  
 

Рисунок 4 – Основной ток и систолический прирост  

как составляющие пульсового объема кровотока  

(схема по Бунину А.Я., Van Beuningen E., Fisher W.). 

 

Метод ядерной гамма-резонансной офтальмовелосиметрии (от лат. 

velocitatem скорость) разработанный Ю.С. Астаховым и соавторами в конце 1980-х 

годов позволяет зарегистрировать и оценить глазо-орбитальный пульс. Он основан 

на 2 эффектах: Допплера и Мессбауэра (явлении резонансного поглощения гамма-

квантов без отдачи, излучаемых радиоактивным источником, установленным на 

роговице исследуемого глаза, рисунок 5). Главными преимуществами этого метода 

являются полное отсутствие компрессии глазного яблока при измерении, высокая 

точность измерений, хорошая помехозащищенность, определение скорости и 

перемещения роговицы в абсолютных величинах, спектральный анализ гармоник 

кривых по амплитуде и фазе, возможность одновременной регистрации ЭКГ, АД, 

ударного объема сердца, высокая точность измерений, безынерционность, 

получение результатов в цифровом виде. К недостаткам следует отнести то, что не 

измеряется минутный объем крови в глазу, неизвестно соотношение глазной и 

орбитальной составляющих, установка уникальна, была создана в единственном 

экземпляре [14]. 
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Колебания объема глазного яблока (1) вместе с колебаниями кровенаполнения  

сосудов орбиты (2) вызывают смещение (3) источника гамма-квантов 

 не оказывающего компрессионного воздействия на глаз (вес менее 20 мг).  

Излучение регистрируется приёмником, фиксированным к установке,  

на которой расположен пациент (на рисунке не обозначены). 

 

Рисунок 5 – Метод ядерной гамма-резонансной офтальмовелосиметрии.  

 

При помощи этого метода было установлено, что у человека в норме 

амплитуда роговичного пульса составляет 22,0±0,6 мкм, скорость пульсовой 

волны – 0,29±0,01 мм/сек. На пациентах с анофтальмом было установлено 

соотношение орбитальной и глазной составляющих глазоорбитального пульса: 

оно составляет примерно 1 : 5. Данное соотношение при различных состояниях 

может значительно меняться. Были проведены исследования скорости и 

амплитуды роговичного пульса при офтальмологических заболеваниях (миопии, 

глаукоме), а также при изменениях брахиоцефальных сосудов (стенозирующих 

процессах в сонных артериях, при кавернозных соустьях), при гипертонической 

болезни. Отслеживались результаты хирургических вмешательств на сосудах 

головного мозга [7]. 
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Метод офтальмореографии (греч. rheo течь + graphō писать, изображать) 

основан на регистрации общего сопротивления (импеданса) ткани току высокой 

частоты, при этом, чем больше скорость и количество протекающей крови, тем 

ниже величина импеданса. Регистрируются как объемные пульсовые изменения, 

так и скорость кровотока. Наиболее удобным для использования является 

реографический коэффициент по Iantsch. Он является относительной величиной и 

выражается в промилле. На величину реографических показателей могут 

повлиять условия проведения исследования, количество слезной жидкости и 

анестетика между электродами и тканями глазного яблока [35]. С использованием 

данного метода разработан ряд функциональных проб. Проба с 10% карбогеном 

(Астахов Ю.С., Ангелопуло Г.В., 1986) позволила установить дефицит 

кровоснабжения и снижение реактивности сосудов у больных глаукомой [12]. 

Функциональные исследования позволили выявить изменения сосудистых 

реакций у больных сахарным диабетом, при контузии глазного яблока, при 

тромбозах ЦВС и её ветвей, при близорукости [45]. 

Ряд методов исследования кровообращения основан на анализе пульсовых 

колебаний сосудов сетчатки. Они подробно рассмотрены в обзорных работах 

Т.Н. Киселевой, Н.А. Аджемян [38], К.Е. Котляра и соавт. [42], T.E. Kornfield et al. 

[142]. К ним относятся ангиография с определением временны́х параметров 

распространения красителей и измерением скорости движения крови по сосудам, 

точное определение диаметра сосуда в динамике (в том числе и при 

одновременном измерении скорости движения крови), методики регистрации 

амплитуды пульсаций глазного дна. C.J. Pournaras и C.E. Riva [179] описывают 

основные методы оценки микроциркуляции в сосудах сетчатки с обоснованием их 

принципов и анализом основных факторов, которые могут повлиять на 

результаты.  

Как правило, эти методы неинвазивны или малоинвазивны, однако требуют 

расширения зрачка, прозрачных оптических сред, неподвижности глаза во время 

исследования. Например, оптические когерентные томографы, являясь весьма 

дорогостоящими, пока не дают возможности достаточно точно измерять кровоток 

в абсолютных величинах [11, 85, 145]. 
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Как уже упоминалось выше, наибольшая часть крови, поступающей в 

глазное яблоко, приходится на собственно сосудистую оболочку. В связи с 

появлением в последние годы методов прижизненной оценки её толщины 

методом оптической когерентной томографии вызывает значительный интерес 

взаимосвязь толщины хориоидеи и объемного кровотока глазного яблока. 

 

1.4 Факторы, влияющие на показатели регионарной гемодинамики 

 

Разные авторы выделяют множество факторов, которые могут повлиять на 

величину получаемых показателей. Рассмотрим эти факторы более подробно на 

примере пневмотонометрии. Величина пульсового кровотока глазного яблока по 

данным пневмотонометрии в зависимости от различных факторов приведена в 

таблице 3. 

 

Таблица  3 – Величина пульсового кровотока глазного яблока по данным 

пневмотонометрии в зависимости от различных факторов 

 

Величина пульсового кровотока 

глазного яблока, мкл/мин ± СО 
Комментарии Авторы, год 

сидя 819±212;  

лёжа 654±176 

Норма, 15 человек,  

возраст 10-20 лет 

Ravalico G. et al., 

1996 [181] 

сидя 630±194;  

лёжа: 560±147 

Норма, 15 человек,  

возраст 71-80 лет 

OD 816,73±238,98;  

OS 825,45±181,06 

Норма, 13 М, 9  Ж Yang Y.C. et al., 

1997
1
 [214] 

1: 1040,81±366,58;  

2: 876,37±296,71 

1: Меланома хориоидеи, впервые 

выявленная;  

2: Здоровый глаз; 10 М и 7 Ж  

М 669,90±233,0;  

Ж 841,90±254,6 

Норма, 163 чел Yang Y. et al., 

1997
2
 [213] 

Медиана (верхний, нижний квартили): 

М 731 (605; 913);  

Ж 886 (696; 1089) 

Норма, 777 чел, 1 554 глаза Fontana L. et al., 

1998
3
 [109] 

Медиана (верхний, нижний квартили): 

1: 718,67 (559, 874) нормальное ПЗ;  

2: 676,67 (508, 818) глаукомные 

изменения ПЗ 

ГНД, 95 человек с изменениями 

ПЗ на одном глазу, без терапии, 

P0 ≤21 мм рт. ст.  

1:; 2:: 
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Продолжение таблицы 3 

 

Величина пульсового кровотока 

глазного яблока, мкл/мин ± СО 
Комментарии Авторы, год 

822±270 Норма, 39 глаз 26 человек Geyer O. et al., 

1999
4
 [118] 

М 647,8±164,9 

Ж 722,6±152,8 

 Gekkieva M. et 

al., 2001
5
 [115] 

медиана 547,4; 

размах 290,7-1282,9 

Норма, 69 чел, 69 глаз Mori F. et al., 

2001  [163] 

593,3±203,6  

(размах 290,7-1201,6) 

Норма, японцы, 27 М, 53 Ж Mori F.et al., 

2001
6
 [162] 

1086,9±403,4 Норма, М 23, Ж 11  Khan J.C. et al., 

2002 [141] 1020,0±356,0 ГНД, М 12, Ж 10, без терапии,  

P0 <22 мм рт. ст. 

802,1±509,4 ПОУГ, М 9, Ж 11, без терапии,  

P0 ≥22 мм рт. ст. 

Сидя 846±284; Стоя 848±283; 

Лёжа 777±272 

Норма, 23 человека Kerr J. et al.,  

2003
7
 [140] 

Сидя 491±174; Стоя 501±151; 

Лежа 471±156 

ПОУГ, 24 человека 

1: 459,3±139,1 «длинный» глаз; 

2: 590,8±102,9 «короткий» глаз. 

Норма при анизометропии, 

исследование в положении лежа, 

М 12, Ж 19 

Lam A.K.C. et al., 

2003
8
 [150] 

М 1193±312; Ж 1512±347 Норма, индийцы, М 41, Ж 56 Agarwal H.C. et 

al., 2003 
8
 [81] М 607±207,3; Ж 802,3±303 ПОУГ, индийцы, М 16, Ж 19 

1010,4±292,8 Норма, 20 глаз Aydin A. et al., 

2003 [87] 989,3±305,5 ПОУГ, 41 глаз 

от 1002±227 до 1078±222 Норма, 16 человек, 5 измерений в 

течение суток 

Polska E. et al., 

2004 [178] 

822,3±229,0 Норма, М 18, Ж 20, возраст 

21.8±1.6 лет 

Lam A.K.C et al., 

2004
9
 [149] 

1254,0±114,0 Норма, 46 глаз Мамиконян В.Р. 

и соавт., 

2008
10

 [48] 
1161,6±103,8  Подозрение на глаукому, 32 глаза 

1129,8±94,2 ПОУГ, I стадия, 36 глаз 

М 669,9±233,0; 95% ДИ 364-1266  

Ж 841,9±254,6; 95% ДИ 398-1346 

Коэффициент повторяемости 

составил 92% 

Harris A. et al., 

2010
4
 [126] 

Примечание – OBF – ocular blood flow (глазной кровоток); OD – oculus dexter (правый глаз); 

OS – oculus sinister (левый глаз); ГНД – глаукома нормального давления; ДИ – доверительный 

интервал; ПЗ – поле зрения; ПОУГ – первичная открытоугольная глаукома;  М – мужской 

пол; Ж – женский пол; СО – среднеквадратическое отклонение.  

Использованные приборы (как указаны в публикациях): 
1
 OBF Tonograph, OBF Labs UK, Cleverton, Wiltshire, UK, ver10.0;  

2
 OBF Labs Ltd, Version 3.0; 

3
 OBF Labs Ltd, software version 3.01; 

4
 OBF Tonograph; 

5
 OBF Labs, Malmesbury, Wiltshire, 

UK; software version 8.3; 
6 

Langham Ophthalmic Technologies, Timonium, MD, USA; 
7
 OBF 

Laboratories, Swindon, UK; 
8
 OBF Labs [UK] Ltd; 

9
 OBF Labs, Wiltshire, UK; 

10
 Dicon® 

Diagnostics Paradigm Blood Flow Analyzed (Medical Industries Inc., USA). 



  34  

G. Ravalico и соавторы обследовав 105 человек в возрасте от 10 до 80 лет 

выявили снижение пульсового кровотока с возрастом, а также его снижение при 

изменении положения тела: в возрасте 10-20 лет в положении сидя его величина 

составила 819±212 мкл/мин; в положении лёжа 654±176 мкл/мин; у 

обследованных в возрасте 71-80 лет в положении сидя он составил 

630±194 мкл/мин; лёжа: 560±147 мкл/мин. Снижение величины кровотока 

оказалось статистически значимым как с увеличением возраста, так и при 

изменении положения тела, при этом амплитуда пульса статистически значимо не 

изменялась. При искусственном повышении ВГД на 10 мм рт. ст. статистически 

значимо снижались как пульсовой кровоток, так и амплитуда пульса. Снижение 

ПГК с возрастом находит подтверждение и другими авторами [181]. 

У 23 испытуемых из группы нормы, обследованных J. Kerr et al. величина ПГК 

сидя составила (среднее±СО): 846±284 мкл/мин, стоя 848±283 мкл/мин, лёжа 

777±272 мкл/мин. ПГК у 24 обследованных с ПОУГ сидя был 491±174 мкл/мин, 

стоя 501±151 мкл/мин, лёжа 471±156 мкл/мин. Статистически значимое снижение 

ПГК было отмечено, когда пациент ложился из положения сидя (p<0,05) у 

пациентов из группы нормы и с офтальмогипертензией низкого (по уровню ВГД 

≤25 мм рт.ст.) риска перехода в глаукому, но не у пациентов с ПОУГ и 

офтальмогипертензией высокого риска. Снижение ПГК в связи с изменением 

положения тела (из положения сидя в положение лёжа) возрастало и становилось 

статистически значимым (р<0,0001) у пациентов с ПОУГ и 

офтальмогипертензией на фоне назначения местной медикаментозной терапии 

[140].  

При обследовании 31 испытуемого с осевой анизометропией в возрасте от 

20 до 34 лет A.K.C. Lam et al. отмечена статистически значимая разница в 

величине пульсового кровотока: на глазу с большей длиной передне-задней оси 

(ПЗО) кровоток был ниже: 459,3±139,1 мкл/мин; в парном глазу 

590,8±102,9 мкл/мин (р<0,001). Разницы в уровне ВГД выявлено не было (р=0,41). 

Этим пациентам также выполнялось цветовое допплеровское картирование 

ретробульбарных сосудов, при котором статистически значимой разницы между 
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глазами выявлено не было [150]. Статистически значимую обратную корреляцию 

длины ПЗО и кровотока глаза подтверждают и данные других авторов [162]. 

В нескольких исследованиях выявлена значимая разница показателей 

кровотока в зависимости от пола. Gekkieva et al., обследовав 86 здоровых мужчин 

и 69 здоровых женщин выявили статистически значимую (р=0,0056) разницу в 

величине ПГК: у женщин он составил 722,6±152,8 мкл/мин, у мужчин 

647,8±164,9 мкл/мин и амплитуды пульса 2,3±0,7 мм рт. ст. и 2,0±0,6 мм рт. ст., 

соответственно. Половые различия сохранялись с учётом поправки на возраст, 

рефракцию, величину артериального давления, ВГД, пульс [115]. Статистически 

значимо (р=0,009) более высокие показатели у женщин также получены в группах 

пациентов с офтальмогипертензией и глаукомой [140]. При обследовании 

индийцев величины ПГК составляют большие значения (1 382,2±413 мкл/мин, 

разброс от 636 до 2 291 мкл/мин), и также сохраняются различия по полу: у 

женщин ПГК статистически значимо выше (1 512±347 мкл/мин), чем у мужчин 

(1 193±312 мкл/мин) [81].  

Большинство авторов уделяет внимание лишь отдельным факторам, 

которые могут повлиять на результаты измерений. Не всегда учитываются 

особенности строения глазного яблока обследуемого. Например, биометрические 

параметры, которые могут отразиться на результатах, некоторыми 

исследователями не регистрируются вовсе. Не всегда проводят одномоментное 

измерение параметров системной гемодинамики: артериального давления и 

частоты сердечных сокращений.  

 

1.5 Заключение по обзору литературы 

 

Глаукома продолжает оставаться одной из наиболее актуальных проблем 

офтальмологии в течение длительного времени. Первым этапом лечения в 

большинстве случаев является назначение местных гипотензивных препаратов. 



  36  

Для разработки новых методов лечения и уточнения механизмов работы, 

существующих подходов к терапии постоянно проводятся научные исследования, 

важное место среди которых отведено оценке гемодинамики глаза. 

Несмотря на большое разнообразие методов регистрации регионарного 

кровообращения, нет единого универсального метода точного количественного 

измерения кровообращения глаза. 

Большинство методов дает косвенную оценку уровня кровенаполнения 

глаза, основанную на различных физических принципах. Например, 

офтальмореография косвенно говорит об его уровне по  изменению 

электрического сопротивления, связанного с током жидкости. 

Допплерографические методы – по определению скорости кровотока в 

ретробульбарных сосудах при помощи ультразвука. Офтальмоскопические и 

фотографические методы – по изменению калибра сосудов или по измерению 

скорости кровотока в отдельном сосуде, и так далее. 

Большим недостатком каждого из этих методов является то, что с его 

помощью определяются особенности кровотока в какой-либо из частей 

сосудистой системы глаза. 

Сказанное выше, предопределяет необходимость исследования кровотока в 

глазу с помощью различных методов исследования, позволяющих давать оценку 

влияния того или иного фактора на кровообращение глазного яблока в целом. 

При измерении параметров регионарной гемодинамики следует выполнять 

одномоментную регистрацию динамически изменяющихся параметров 

(системного артериального и внутриглазного давления, частоты сердечных 

сокращений), а при интерпретации результатов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности строения (величину передне-задней оси глаза, 

рефракцию и другие параметры).  
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования 

 

Клинический раздел работы основан на результатах обследования 

456 человек (778 глаз). Данные обследований ещё 534 человек (1 058 глаз) были 

использованы для определения необходимости усовершенствования расчётов 

офтальмоплетизмографических показателей. Их анализ послужил основой для 

разработки нового алгоритма гармонической калибровки 

офтальмоплетизмографа, и в тексте диссертации приводится лишь в виде 

клинического примера. Общее число выполненных плетизмограмм с 2010 года по 

2015 год составило более 3 300, реограмм и сфигмограмм: более чем по 1 020. Все 

исследования гемодинамики выполнены соискателем. 

Работа проведена в период с 2010 по 2015 год на базе кафедры 

офтальмологии с клиникой в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (зав. каф., 

д.м.н., профессор С.Ю. Астахов) под руководством д.м.н., профессора 

Ю.С. Астахова.  

Изготовление стенда для калибровки и калибровка офтальмоплетизмографа 

выполнены коллективом специального конструкторско-технологического бюро 

Офтальмологического приборостроения «Оптимед» (Москва, Россия) под 

руководством член-корреспондента Российской академии медико-технических 

наук, к.т.н  В.М. Будника. 

 

 

 



  38  

2.1.1 Характеристика групп пациентов 

 

Для уточнения повторяемости величин получаемых 

офтальмоплетизмографических показателей, влияния на них биометрических 

показателей глазного яблока (величины ПЗО, кривизны роговицы, толщины 

сосудистой оболочки), замены собственного хрусталика на ИОЛ, а также возраста 

и пола испытуемых, 400 человек (669 глаз) было обследовано в дизайне кросс-

секционного исследования. 

Для оценки воспроизводимости показателей при последовательных 

измерениях на офтальмоплетизмографе был обследован 61 человек (122 глаза), 

35 женщин (57,4%) и 26 мужчин (42,6%). Характеристики показателей системной 

гемодинамики представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Характеристики группы обследованной для оценки 

воспроизводимости результатов офтальмоплетизмографии (n=122) 

 

Показатель M±SD Медиана Минимум Максимум 

Возраст на момент исследования, лет 61±9,4 62 39 76 

ВГД, Р0, iCare 17±4,6 16 9 35 

Правая 

рука 

АД систолическое, мм рт. ст. 130±19,1 122 102 196 

АД диастолическое, мм рт. ст. 77±10,5 76 58 106 

Перфузионное давление,  

мм рт. ст. 
60±9,2 59 43 89 

Левая 

рука 

АД систолическое, мм рт. ст. 127±17,9 123 101 192 

АД диастолическое, мм рт. ст. 77±9,9 76 61 103 

Перфузионное давление,  

мм рт. ст. 
60±8,2 60 42 78 

 

Для уточнения влияния биометриических параметров глаза на результаты 

офтальмоплетизмографии был проведен ретроспективный анализ результатов 

обследования 212 человек (384 глаза). Так как в этой группе проводили оценку 
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только относительных величин, мы не анализировали ни половую 

принадлежность, ни возраст, ни общую патологию и другие индивидуальные 

параметры. Критериями невключения в данную группу было наличие 

офтальмологических заболеваний (кроме начальной катаракты) и операции на 

глазном яблоке. 

Взаимосвязь показателей гемодинамики глаза и толщины хориоидеи 

оценена в группе из 30 здоровых лиц (60 глаз): 16 (53,3%) мужчин и 14 (46,7%) 

женщин, в возрасте от 19 до 24 лет (медиана = 21 год). В этой же группе 

пациентов проведена оценка взаимосвязь показателей глазного кровотока, 

измеренных различными методами, в норме. 

Для исследования взаимосвязи показателей глазного кровотока, измеренных 

различными методами, при глаукоме проанализированы показатели на первом 

визите у пациентов с глаукомой из группы наблюдения до назначения 

гипотензивной терапии (56 человек, 109 глаз, в возрасте от 38 до 76 лет). 

Для оценки изменения показателей офтальмоплетизмографии после 

операции факоэмульсификации было проведен анализ нормальных показателей 

лиц старшей возрастной группы и дополнительно обследовано 58 человек 

(64 глаза) с артифакией: 22 мужчины (37,9%) и 36 женщин (62,1%), в возрасте от 

50 до 87 лет (медиана = 74 года), из них 32 пациентам (37 глаз): 14 мужчинам 

(43,8%) и 18 женщинам (56,2%), в возрасте от 57 до 87 лет (медиана = 73 года) 

было выполнено обследование до и после операции факоэмульсификации. Для 

определения параметров в норме у молодых лиц и у пожилых (без установленных 

офтальмологических заболеваний, кроме начальной катаракты) был обследован 

251 человек (423 глаза): 48 женщин в возрасте от 20 до 27 лет (медиана = 22 год), 

37 мужчин в возрасте от 20 до 28 лет (медиана = 23 год), 107 женщин в возрасте 

от 50 до 85 лет (медиана = 73 год), 59 мужчин в возрасте от 53 до 87 лет (медиана 

= 73 год). Распределение обследованных пациентов группы нормы по полу и 

возрасту представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение обследованных пациентов группы нормы  

по полу и возрасту. 

 

Для комплексного исследования влияния различных гипотензивных 

препаратов на гемодинамику глаза при лечении первичной открытоугольной 

глаукомы было проведено проспективное когортное открытое исследование на 

выборке из 56 человек (109 глаз). Было сформировано 3 группы пациентов 

(назначение гипотензивной терапии проводилось впервые, либо после периода 

вымывания): 

1. 26 человек (51 глаз): 10 мужчин (38,5%), 16 женщин (61,5%). Возраст 

обследованных был от 38 до 76 лет (средний возраст 62±8 лет, медиана 

62 года), группа получала лечение препаратом из группы аналогов 

простагландинов (латанопрост 0,005%); 

2. 17 человек (33 глаза): 9 мужчин (52,9%), 8 женщин (47,1%). Возраст 

обследованных был от 38 до 70 лет (средний возраст 61±3 года, медиана 

62 года), группа получала лечение препаратом из группы β-адреноблокаторов 

(тимолол 0,1%); 

3. 13 человек (25 глаз): 7 мужчин (53,8%), 6 женщин (46,2%) в возрасте от 39 до 

70 лет (средний возраст 60±10 лет, медиана 62 года), группа получала лечение 

препаратом из группы ингибиторов карбоангидразы (дорзоламид 2%). 
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Период наблюдения одного пациента мог составлять от 3 до 12 месяцев. 

Если требовался период вымывания, то он, в зависимости от групповой 

принадлежности препарата, составлял: не менее 7 дней для пациентов, 

получавших ранее ингибиторы карбоангидразы, не менее 14 дней для препаратов 

из группы симпатомиметиков, не менее 28 дней для пациентов, получавших ранее 

лечение препаратами из групп аналогов простагландинов, β-адреноблокаторов, 

либо комбинированные препараты.  

Критерии включения в исследование:  

 Возраст 18 лет или старше.  

 Диагноз открытоугольной глаукомы одного или обоих глаз.  

 Пациенту могла быть назначена местная медикаментозная монотерапия, если 

пациент ранее получал медикаментозное лечение, то оно могло быть отменено 

на период вымывания без значительного риска дестабилизации глаукомного 

процесса.  

Критерии невключения: 

 Наличие других заболеваний, кроме первичной глаукомы, которые могут 

значимо повлиять на уровень внутриглазного давления. Хирургическое или 

лазерное лечение глаукомы, рефракционные операции в анамнезе. 

 Любая патология роговицы либо другие состояния, которые могли помешать 

выполнению точной аппланационной тонометрии, использование контактных 

линз до или во время исследования. Наличие факторов риска кистозного 

макулярного отёка. 

 Аллергические реакции или гиперчувствительность к офтальмологическим 

препаратам, планировавшимся к назначению (аналогам простагландинов, 

ингибиторам карбоангидразы, β-адреноблокаторам).  

 Низкая частота сердечных сокращений (<50 ударов в минуту на 1 визите), или 

аритмии, атриовентрикулярная блокада второй или третьей степени или 

клинически значимое низкое артериальное давление, хроническое 

обструктивное заболевание лёгких, бронхиальная астма, тенденция к усилению 
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бронхоспазма, тяжелая почечная недостаточность, другие неконтролируемые 

системные заболевания.  

 Злоупотребление алкоголем или наркотическая зависимость. 

 Беременность, кормление грудью, либо планирование беременности в период 

исследования. 

Все пациенты, которым проводилось назначение или изменение местной 

гипотензивной терапии, включались в исследование только после подписания 

Информированного согласия. 

Все пациенты опрашивались по наличию системной патологии, 

хирургическим вмешательствам в анамнезе, о получаемой системной терапии. 

У большинства обследованных пациентов имелась артериальная гипертензия 

легкой или средней степени, ишемическая болезнь сердца, болезни желудочно-

кишечного тракта, артриты, остеохондроз, хронический пиелонефрит и другие. 

Так как  пациент мог быть включён повторно после прохождения курса лечения, 

то основным требованием было сохранение системной терапии без значительных 

изменений (например, замена системных препаратов в пределах одной группы) на 

весь период участия в исследовании.  

 

2.1.2 Лекарственные препараты и схемы лечения 

 

Все препараты, назначавшиеся в рамках исслеодования, в установленном 

порядке разрешены для применения на территории Российской федерации и 

широко используются в рутинной клинической практике. 

Латанопрост 0,005% в форме глазных капель (Ксалатан®, Пфайзер МФГ, 

Бельгия, регистрационный номер П N012867/01) использовался 1 раз в день 

вечером. Латанопрост это аналог ПГ F2α – агонист рецепторов FP, 

обеспечивающий снижение ВГД за счет увеличения оттока водянистой влаги, 

главным образом увеосклеральным путем, а также через трабекулярную сеть. 
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Снижение ВГД начинается приблизительно через 3-4 ч после инстилляции, 

максимальный эффект наблюдается через 8-12 ч, действие сохраняется в течение 

не менее 24 ч. При применении в терапевтических дозах латанопрост не 

оказывает значимого фармакологического эффекта на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы [27].  

Тимолол 0,1% в форме глазного геля (Офтан® Тимогель, АО Сантэн, 

Финляндия, регистрационный номер: ЛСР-006665/08) использовался 1 раз в день 

утром. Тимолол является неселективным β-адреноблокатором, снижающим ВГД 

за счет уменьшения продукции водянистой влаги. Подобно другим                                   

β-адреноблокаторам, тимолол оказывает незначительное действие на систему 

оттока внутриглазной жидкости. Обладает слабым анестезирующим действием и 

не влияет на величину зрачка и аккомодацию. Максимальный гипотензивный 

эффект наступает через несколько часов после инстилляции и сохраняется в 

течение суток. Тимолол может подвергаться системной абсорбции через сосуды 

конъюнктивы, слизистой носа и слезного тракта и, таким образом, достигать 

системного кровотока [27].  

Дорзоламид 2,0% в форме глазных капель (Трусопт®, АО Сантэн, 

Финляндия, регистрационный номер: П N013715/01) использовался 3 раза в день: 

утром, днём и вечером. Дорзоламид – это селективный ингибитор карбоангидразы 

II типа. Ингибирование карбоангидразы в цилиарном теле глазного яблока 

снижает продукцию внутриглазной жидкости, предположительно, благодаря 

замедлению синтеза ионов бикарбоната с их последующим восстановлением до 

натрия и выведением жидкости. В результате этого происходит снижение 

внутриглазного давления. При длительном применении дорзоламид избирательно 

накапливается в эритроцитах в результате селективного связывания с 

карбоангидразой II, при этом концентрация свободного дорзоламида в плазме 

остается чрезвычайно низкой [27].  
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2.2 Методы обследования 

 

2.2.1 Методы обследования органа зрения 

 

Стандартное офтальмологическое обследование включало в себя 

выполнение авторефрактометрии (автоматический рефкератометр Canon RK-F1 

(Canon Inc., Япония) либо Nidek TonoRef II (Nidek Co., LTD, Япония)), 

визометрию (с использованием пробной оправы и стандартного набора линз, 

проектор знаков Zeiss, SZP-250), биомикроскопию при помощи щелевой лампы, 

гониоскопию с 4-зеркальной линзой типа Ван-Бойнингена. 

Диагноз открытоугольной глаукомы устанавливали на основании данных 

офтальмоскопии при помощи асферических линз 60 и 78 ДПТР в условиях 

медикаментозного мидриаза (тропикамид 1%), стандартной автоматической 

периметрии, Гейдельбергской ретинальной томографии и/или оптической 

когерентной томографии. Внутриглазное давление измеряли при тонометрии 

PASCAL и с помощью портативного тонометра iCare TAO1i. 

Также по данным периметрии и томографии оценивали стабилизацию 

глаукомного процесса. 

Исследование поля зрения (статическая автоматизированная пороговая 

периметрия) проводились автором лично на компьютерном периметре 

Octopus 101 (Haag-Streit AG, Швейцария) по программе dG2/0, которая позволяет 

оценить 59 точек в центральных 30° поля зрения, а также 14 точек в пределах      

30°-60°. Данная программа разработана специально для диагностики и 

наблюдения пациентов с глаукомой: особое внимание уделено парацентральной 

зоне (в макулярной области точки предъявляются с разрешением 2,8°, в отличие 

от программы 32, в которой они распределены в виде решетки с разрешением 6°), 

а также «назальной ступеньке». Кроме того, в начале проводится исследование в 

наиболее важных локациях. 
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В ходе обследований выполняли фазы 1 (пороговое исследование в 

пределах 30° от точки фиксации), 3 (исследование 14 точек в 30°-60° по 

двухуровневой стратегии) и 4 (пороговое исследование при наличии 

относительных или абсолютных дефектов в фазе 3) по динамической стратегии. 

Размер стимула Гольдман III, продолжительность – 100 мс. Подсветка фона 4 асб. 

Продолжительность исследования не превышала 10 минут на один глаз.  

Данные обрабатывали в программах PeriTrend (версия 6.07q) и EyeSuite™ 

Static Perimetry (версия 3.5.0) под управлением операционной системы семейства 

Windows, позволяющих выполнять статистический анализ с вычислением степени 

изменений и построением трендов в автоматическом режиме. Проводили оценку 

изменения средней светочувствительности (MS), среднего дефекта (MD), а также 

вариабельности дефектов (LV) по квадрантам. Оценка краткосрочных колебаний 

(SF) не выполнялась, так как нецелесообразно увеличивала длительность 

исследования. При повторных обследованиях по вычисленным значениям MD и 

LV выполняли построение линии регрессии с вычислением коэффициента 

регрессии методом наименьших квадратов (наклона линии), что позволяло 

оценить значимость минимальных изменений MD за интервал времени. Пример 

распечатки исследования и анализа трендов представлен на рисунке 7.  

Стадии глаукомы определяли по результатам статической периметрии и 

устанавливали в соответствии с рекомендациями Европейского глаукомного 

общества. В исследование были включены пациенты с ранней (среднее 

отклонение (MD) <6 дБ, снижение светочувствительности ниже нормы с 

вероятностью ниже 5% менее чем в 18 точках, ниже 1% – менее 10 точек, 

отсутствие точек со снижением чувствительности <15 дБ в пределах 5° от точки 

фиксации) и развитой (среднее отклонение (MD) <12 дБ, снижение 

светочувствительности ниже нормы с вероятностью ниже 5% менее чем в 

37 точках, ниже 1% – менее 20 точек, отсутствие абсолютных скотом в пределах 

5° от точки фиксации, точки со снижением чувствительности <15 дБ в пределах 

5° от точки фиксации только в одном из полуполей) стадиями заболевания. 
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А – результаты исследования по программе dG2/0; Б – оценка динамики показателей  

с построением линии регрессии и автоматической оценкой её значимости: ухудшение  

при уровне значимости 5% (    ) и 1% (    ), улучшение при уровне значимости 5% (    ) и 1% (    ), 

колебания при уровне значимости 5% (    ) и 1% (    ). 

 

Рисунок 7 – Результаты статической пороговой периметрии пациента Н. 

А 

Б 
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Объективную регистрация состояния зрительного нерва выполняли на 

Гейдельбергском ретинальном томографе совместно с врачом-офтальмологом, 

к.м.н. Е.Л. Акоповым  либо на оптическом когерентном томографе совместно с 

врачом-офтальмологом С.Г. Белеховой. 

Гейдельбергский ретинальный томограф (HRT II, Heidelberg Engineering, 

Германия) это конфокальная лазерная сканирующая система, которая 

предназначена, в первую очередь, для оценки состояния зрительного нерва. HRT 

позволяет выполнять съемку, анализ трехмерных изображений заднего сегмента 

глаза и проводить топографическую оценку диска зрительного нерва. Источником 

света является диодный лазер с длиной волны 675 нм, который отнесен к 

категории лазерных систем 1-го класса безопасности. Трехмерное изображение 

выстраивается путем реконструкции серии последовательных оптических 

сечений, количество необходимых сечений может варьировать от 16 до 64, а 

каждое из сечений содержит 384384 пикселей. Топографическое изображение 

регистрируется по независимым значениям высоты рельефа сетчатки в 

абсолютных величинах. В программном комплексе проводится оценка состояния 

ДЗН полученных данных на предмет наличия глаукомных изменений как в 

полностью автоматическом режиме (оценка Glaucoma Probability Score), так и 

полуавтоматическом. При этом субъективным моментом является только один из 

этапов (нанесение границы зрительного нерва), а сравнение данных при 

наблюдении пациентов в динамике производится без вмешательства оператора. 

Оптический когерентный томограф (Spectralis SD-OCT, Heidelberg 

Engineering, Германия) – это прибор, позволяющий бесконтактно, при помощи 

отраженного света, получить кросс-секционные и 3D-изображения глаза путем 

реконструкции из регистрируемых с частотой 85,000 в секунду А-сканов. Высокая 

скорость дает возможность получения изображений с высоким разрешением. 

Модуль для анализа диска зрительного нерва, слоя нервных волокон сетчатки и 

асимметрии заднего полюса позволяет с высокой точностью оценивать изменения 

слоя нервных волокон и ганглиозных клеток сетчатки. Обнаружение начала 

заболевания и управления изменениями высоконадежно, так как основано 
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на системе анатомического позиционирования вдоль оси центр фовеа – центр 

зоны открытия мембраны Бруха, которая индивидуальна для каждого пациента. 

Для оценки глаукомных изменений и прогрессирования процесса при 

анализе ДЗН использовали паттерн типа «звезда» (24 линии в режиме 

сканирования с высоким разрешением длиной 15°) и 3 кольцевых скана с 

диаметрами 3,5 мм, 4,1 мм и 4,6 мм (в режиме высокой скорости сканирования) 

центрированные относительно центра зоны открытия мембраны Бруха. Для 

оценки заднего полюса выполняли объемное сканирование паттерном 30°×25°, 

центрированным относительно фовеолы (61 В-скан в режиме высокой скорости 

сканирования). Анализ проводили автоматически с контролем и корректировкой 

определения положения мембраны Бруха. Измерение нейроретинального пояска 

производили от мембраны Бруха до ближайшей точки внутренней пограничной 

мембраны. Пример распечатки исследования слоя нервных волокон сетчатки 

представлен на рисунке 8.  

Для измерения толщины сосудистой оболочки проводили сканирование по 

программе «7 линий» («7 Lines»), паттерном 30°×5°, ориентированным под углом 

0° (горизонтально), центрированным относительно фовеолы. При этом выполняли 

7 В-сканов в режиме улучшенной глубины изображения (EDI, Enhanced Depth 

Imaging), расстояние между сканами 240 мкм. Измерение выполняли на 2, 4, 6               

В-сканах: центральном и в 480 мкм кверху и книзу от него. Толщину хориоидеи 

измеряли вручную в пятнадцати точках: на средней линии в центре фовеа; в 

500 мкм, 1 000 мкм, 2 000 мкм, 3 000 мкм в носовую и височную стороны от 

фовеолы, а по двум другим линиям: в центре и в 500 мкм в носовую и височную 

стороны от центра скана (рисунок 9). 

Измерение толщины хориоидеи производили вручную совместно со 

студентами ПСПбГМУ им. И.П. Павлова В.А. Тургелем, В.А. Антоновым  от 

наружной границы пигментного эпителия сетчатки до внутренней границы 

склеры (рисунок 10).  
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Рисунок 8 – Пример протокола исследования слоя  

нервных волокон сетчатки пациента А. 
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Рисунок 9 – Участки измерения толщины сосудистой оболочки. 

 

 
 

Рисунок 10 – Пример измерения толщины сосудистой оболочки обследованного К. 
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Для биометрии глазного яблока использовали оптический биометр Lenstar 

LS 900 (Haag-Streit AG, Швейцария) – основанный на методе оптической 

низкокогерентной рефлектометрии с использованием суперлюминисцентного 

светодиода с длиной волны 820 нм, позволяющий выполнять измерение с 

чрезвычайно высокой точностью: разрешающая способность составляет 0,01 мм. 

Производили измерение структур глаза по зрительной оси: 

 толщины роговой оболочки в центральной зоне; 

 глубины передней камеры; 

 толщины хрусталика; 

 длины передне-задней оси глаза; 

Одновременно измеряли кривизну роговицы (определяли два главных 

меридиана и степень астигматизма). Кроме того, по фотографиям глазного яблока 

и бескрасным изображениям выполняли измерение диаметра зрачка и диаметра 

роговицы (расстояния «от белого до белого»), а также отклонения зрительной оси 

от анатомической по положению зрачка и диаметру роговицы. Пример 

распечатки результатов обследования приведен на рисунке 11. Данные 

обрабатывали в программе EyeSuite™ Biometry (версия 2.1.2), экспорт базы 

данных осуществляли через EyeSuite reporter по специально сформированному 

шаблону.  

При высокой плотности катаракты, либо при недостаточной прозрачности 

сред выполнить данное исследование оказывается невозможно. В связи с этим, 

ряду пациентов биометрию выполняли ультразвуковым зондом на A- и B-сканере 

UD-6000 (Tomey, Япония).  

Так как данные методы основаны на разных принципах измерения и 

регистрируют расстояния между различными внутриглазными структурами, то 

величину ПЗО для расчетов брали в соответствии с оптической биометрией, и для 

данных, полученных ультразвуковым методом, использовали поправочную 

величину +0,2 мм (значение систематического отклонения, соответствующее 

средней толщине сетчатки в фовеолярной зоне, указанное как системная 

константа в программном обеспечении оптического биометра).  
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Рисунок 11 – Результаты оптической биометрии пациентки С. 

 

Регистрация биометрических параметров выполнена лично автором, 

корректировка результатов анализа и составление баз данных выполнено 

совместно со студентами ПСПбГМУ им. И.П. Павлова В.И. Лощаковым, 

М. Эзугбая, А.А. Морозюк, В.А. Тургелем. 
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2.2.2 Исследование системного и регионарного кровообращения 

 

Для оценки общего состояния выполняли измерение артериального 

давления (АД, мм рт. ст.) и частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд. в 1 мин) на 

двух автоматических тонометрах UA-777 (A&D, Япония). Измерение давления 

проводили одновременно на правой и левой руках. Учитывали систолическое 

(АДс), диастолическое (АДд), пульсовое (АДпульс, рассчитано как АДс – АДд), 

среднее (АДср, рассчитано как АДд + 1/3 АДпульс) и перфузионное (АДперф, 

рассчитано как АДд – ВГД) давление. 

Также визуально оценивали электрокардиограмму, регистрацию которой 

выполняли в одном отведении при офтальмореографии, встроенным в реограф 

кардиографом. 

Для объективной оценки глазного кровотока проводили его комплексную 

оценку методами сфигмографии при динамической контурной тонометрии 

PASCAL (суммарная оценка глазного и ретробульбарного кровотока), 

офтальмореографии (выполнение качественной оценки, а также количественно 

преимущественно в зоне цилиарного тела) и офтальмоплетизмографии (оценка 

переднего сегмента глазного яблока с пересчётом в общий кровоток глазного 

яблока). Все исследования гемодинамики выполнены лично автором. 

Для выполнения сфигмографии использовали динамический контурный 

тонометр PASCAL. Пациента усаживали перед щелевой лампой со 

смонтированным тонометром, затем ему закапывали местный анестетик 

(оксибупрокаин). Пациент устанавливал голову в головной установ и тонометр 

подводился к глазу перпендикулярно касательной в вершине роговицы при 

визуальном контроле пятна контакта. Проводили регистрацию не менее 

20 пульсовых волн: их количество подсчитывали по колебаниям высоты звука, 

соответствовавшего колебаниям напряжения пьезоэлектрического датчика. Также 

по непрерывности звуковой волны проводили качественную оценку 

сфигмограммы, После завершения исследования на дисплее прибора 
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отображались величина ВГД, амплитуда глазного пульса давления 

(сфигмограмма) и параметр Q – количественный показатель качества 

исследование. Эти значения регистрировали на бланке.   

Офтальмореографию выполняли на четырехканальном реографе МИЦАР-

РЕО-201. Пациент оставался в положении лежа на спине после выполнения 

офтальмоплетизмографии, повторно инстиллировали местный анестетик. На руки 

накладывали электроды для регистрации одного отведения ЭКГ, на глазные 

яблоки – биполярные электроды конструкции И.К. Чибирене (1971, 1972). 

Регистрацию реограммы проводили не менее 30 секунд после адаптации пациента 

и стабилизации получаемых реоволн, которую отслеживали в реальном времени 

на мониторе компьютера.  

Обработка данных заключалась в ручной разметке реографической кривой с 

помощью маркеров и автоматическом вычислении на основании соотношения 

координат отмеченных точек параметров реоволны. Оценивали амплитудные, 

фазовые, временные и скоростные параметры реографической кривой. 

Реографический коэффициент по Iantsch рассчитывали по формуле: 

 

Rq = A * Ew * 1000 / R * Ez , 

 

где А – амплитуда в пикселях;  

Ew – калибровочный импульс в Омах;  

Ez – калибровочный импульс в пикселях;  

R – сопротивление между электродами в Омах.  

Реографический коэффициент является относительной величиной и 

выражается в промилле (‰).  

Для выполнения офтальмоплетизмографии использовали 

офтальмоплетизмограф ОП-А СКТБ ОП Оптимед, Россия, Москва. Прибор 

позволяет измерить в абсолютных величинах (микролитрах) с высокой точностью 

роговичный пульс, а высокая дискретность (регистрация показателей происходит 

каждые 20 мс) позволяет также оценивать индивидуальную конфигурацию 
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пульсовой волны. За счёт этого, данная модификация офтальмоплетизмографа 

позволяет точно рассчитать площадь под кривой, существенно повысив точность 

результатов, а не выполнять расчёты только по амплитуде волны, как это 

делалось ранее.  

Исследование выполняли следующим образом. В положении сидя пациенту 

измеряли внутриглазное давление тонометрами iCare и PASCAL после 

инстилляции анестетика. Затем пациент ложился на спину, на обе руки 

накладывали манжеты для регистрации артериального давления и давали устные 

инструкции по выполнению процедуры. Через 5 минут повторно закапывали 

анестетик и на глазное яблоко накладывали глазные колпачки. После этого, 

начинали регистрацию плетизмограммы и измерение артериального давления на 

обеих руках. Время исследования составляло 26 сек, из них регистрация 

проводилась 16 сек (первые и последние 5 сек не записывались в связи с 

возможной инерционностью системы). Затем выделяли интервал 3-5 пульсовых 

колебаний наилучшего качества, то есть с наименьшим относительным 

отклонением амплитуды (А, %) и времени (Т, %) анализируемых волн 

(эти данные отображаются на мониторе в окне программы до обработки, но после 

выбора интервала для анализа). Далее расчет всех показателей проводился в 

программе автоматически. 

Оценивали следующие показатели плетизмографической кривой: 

 временны́е: 

o время анакроты, 

o время катакроты, 

o отношение времени анакроты ко времени катакроты, 

o частота пульса; 

 величину кровотока, рассчитанную как площадь под кривой 

плетизмограммы (расходные показатели); 

 величину кровотока, рассчитанную по амплитуде волн (амплитудные 

показатели). 
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Для расчёта коэффициента пересчёта (КП) использовали данные биометрии. 

Коэффициент КП учитывает размеры чашечки, размещаемой на глазном яблоке, 

величину передне-задней оси глаза (ПЗО), а также кривизну роговицы (К). Он 

используется для расчёта колебаний всего глазного яблока по колебаниям объёма 

его переднего сегмента.  

Расчёт индекса циркуляции (ИЦ) пульсового объёма выполняется 

офтальмоплетизмографом автоматически по следующей формуле (адаптировано 

из Руководства по эксплуатации индикатора увеального кровотока глаза 

«Офтальмоплетизмограф ОП-А», 2008 год): 

 

ИЦ = КП * СППОПС / (ЧСС / 60) , 

 

где ИЦ – индекс циркуляции;  

КП – коэффициент пересчёта; 

ЧСС – частота сердечных сокращений пациента;  

60 – количество секунд в одной минуте. 

Индекс циркуляции позволяет проводить оценку глазного кровотока у 

пациентов с различной частотой сердечных сокращений. 

 

2.2.3 Методы статистической обработки результатов 

 

Ведение базы данных пациентов выполняли штатными средствами 

диагностических приборов. Перенос данных выполняли либо с использованием 

возможностей экспорта данных, либо вручную. Таблицы составляли в программе 

Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation). Статистическая обработка выполнена 

в программах SAS 9.4 (SAS Institute Inc.) и IBM SPSS Statistics 23 

(IBM Corporation).  
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При описании количественных переменных указывали среднее значение и 

среднеквадратическое отклонение (M±SD); медиану (Me); минимальные и 

максимальные значения (Min, Max). 

Проверку нормальности выполняли по критерию Колмогорова-Смирнова 

при количестве наблюдений более 50 и теста Шапиро-Уилка при меньшем объеме 

выборки. 

Сравнение повторных измерений проводили по критерию Фридмана, 

попарное сравнение по критерию Уилкоксона. Данные представлены без 

поправки на множественность сравнений. 

Оценка корреляций выполнена по критерию Пирсона для нормально 

распределенных величин, при не нормальном распределении и малых выборках –  

по критерию Спирмена. 

Статистически значимым считались различия при p<0,05. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена автором 

самостоятельно. 

 

2.3 Специальные (дополнительные) методы исследования.  

Методика офтальмоплетизмографии в оценке гемодинамики глаза 

 

2.3.1 Разработка метода калибровки офтальмоплетизмографа 

 

При выполнении офтальмоплетизмографии, была выявлена асимметрия 

показателей увеального кровотока при низких уровнях ЧCC, получаемых по 

левому и правому каналам офтальмоплетизмографа. Например, при обследовании 

пациентов без офтальмологических заболеваний и со сходными биометрическими 

параметрами левого и правого глаза разница показателей глазного кровотока 

могла в некоторых случаях превышать 50%, что нельзя было обосновать 

клинически. В связи с этим обследовали 239 человек с различной ЧСС со сменой 
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измерительных каналов. Вначале им проводили измерение кровотока правого 

глаза каналом OD прибора, левого глаза – каналом OS прибора; затем измеряли 

кровоток правого глаза каналом OS прибора, левого глаза – каналом OD прибора. 

Была выявлена разница измеренных величин, которая потребовала разработки 

нового метода калибровки, учитывающего индивидуальные характеристики 

пульса. 

Такие результаты измерений связаны с тем, что для калибровки подавали 

единичный объёмный импульс с наибольшей амплитудой 1 мкл [50]. Недостатком 

импульсного калибратора является то, что оценочная характеристика, 

получаемую при частоте 95-115 уд/мин и калибровке объёма 1 мкл, использовали 

при исследовании офтальмоплетизмографических показателей глазного 

кровотока у всех групп пациентов, вне зависимости от индивидуального 

частотного диапазона (частоты пульса) пациента, который изменяется от 50 до 

120 уд/мин.  

Нами совместно с директором и главным конструктором СКТБ 

Офтальмологического приборостроения «ОПТИМЕД», член-корреспондентом 

Российской академии медико-технических наук, к.т.н. В.М. Будником было 

принято решение коренным образом усовершенствовать калибровку прибора, для 

чего был разработан специальные калибровочный стенд. 

Разработанный калибровочный стенд для офтальмоплетизмографа 

позволяет учесть индивидуальные амплитудно-частотные характеристики 

внутриглазного кровотока пациента. Стенд состоит из микрошприца с 

капиллярной иглой, разделённого на капиллярную и направляющую части, в 

которых установлены, соответственно, плунжер и шток, выполненные единым 

целым, причем капиллярная часть имеет оцифрованную шкалу с шагом 0,1 мкл; 

каретки, установленной с возможностью продольного перемещения в 

направляющих и фиксации в заданном положении, на которой закреплен 

микрошприц; генератора синусоидальных колебаний и электромагнитного 

измерительного механизма, вход которого через усилитель соединен с выходом 
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генератора синусоидальных колебаний, а выход соединен через магнитный замок 

со штоком микрошприца. Схема стенда представлена на рисунке 12. 

 

 
 

Рисунок 12 – Схема калибровочного стенда для офтальмоплетизмографа. 

 

Результаты исследования подтвердили, что переходные характеристики 

пневмоканалов регистрации микрообъёмных изменений от 0,1 до 1,0 мкл при 

частотах 0,5-2,0 Гц (соответствуют диапазону пульса пациента 30-120 уд/мин.) 

имеют характер монотонного плавно изменяющегося апериодического процесса, 

обусловленного сверхмалыми микрообъёмными изменениями и частотами 

преобразования в измерительных каналах офтальмоплетизмографа. Это 

определило необходимость не импульсной, а гармонической (синусоидальной) 

калибровки амплитудно-частотных микрообъёмных изменений процессов в 

каждом пневмоканале при оценке в диапазоне изменения частоты пульса 

пациента. 

Для этого, от генератора синусоидальных колебаний сигнал с заданным 

диапазоном частот (0,5-2,0 Гц) поступает в электромагнитный измерительный 

механизм, где преобразуется в возвратно-поступательное перемещение, 

передающееся через магнитный замок на шток и плунжер микрошприца. 
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Продольное перемещение каретки, на которой закреплен микрошприц, в 

направляющих обеспечивает нормируемый диапазон перемещения плунжера в 

капилляре в соответствии с делениями оцифрованной шкалы капилляра. 

Это позволяет определить амплитудно-частотные характеристики пневмоканалов 

при регистрации микрообъёмных изменений в заданных частотных пределах. 

Таким образом, стенд обеспечивает гармоническую калибровку 

регистрируемых микрообъёмных изменений в каждом пневмоканале и их оценку 

в диапазоне изменения частотных характеристик пациента. 

Калибровку офтальмоплетизмографа на стенде осуществляли следующим 

образом. 

Капиллярную иглу вводили в полость силиконовой трубки по размерам и 

фактуре полностью соответствующей рабочей трубке прибора. Один конец 

трубки был заглушен, второй – был надет на штуцер OS (или OD) 

офтальмоплетизмографа. При переходе с OS на OD или обратно иглу не 

вынимали из полости трубки, изменяли только положение трубки на штуцерах 

офтальмоплетизмографа. 

Перемещением каретки в направляющих выставлялся необходимый 

микрообъем воздуха (нижний предел – 0,1 мкл) по шкале капиллярной части. 

Каретку фиксировали в заданном положении стопором. 

От генератора (модель Г6-15) синусоидальные колебания заданной частоты 

через усилитель поступают на вход электромагнитного измерительного 

механизма, преобразуются в возвратно-поступательное перемещение, которое с 

выхода электромагнитного измерительного механизма через магнитный замок 

передается на шток и плунжер дозатора микрообъемов (микрошприца). 

Перемещения плунжера в капилляре считывали по шкале в диапазоне частот от 

0,5 до 2,0 Гц и оцифровывали на компьютере в режиме «Калибровка 

офтальмоплетизмографа». 

По оцифрованным данным рассчитанные полиномы каждого канала OS и 

OD и записывали в программное обеспечение прибора.  
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2.3.2 Методика расчёта офтальмоплетизмографических показателей 

 

Для понимания того, как учитываются получаемые переходные 

характеристики (полиномы), необходимо подробно рассмотреть обработку и 

анализ плетизмограммы. 

На рисунке представлен пример плетизмографической кривой в том виде, в 

каком она отображается в окне программы (рисунок 13, А, Б). 

 

А – после завершения измерения;  

Б – с отмеченным оператором участком для анализа. 

 

Рисунок 13 – Офтальмоплетизмографическая кривая. 

 

Данной кривой соответствует массив данных (рисунок 14, А), который 

состоит из цифровых значений, регистрируемых прибором в относительных 

единицах. Всего их 820, частота дискретизации составляет 20 мс, таким образом, 

весь регистрируемый промежуток составляет 16,4 сек. 

А 

Б 
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А – массив цифровых данных, характеризующих плетизмографическую кривую; 

 Б – желтым отмечено начало и окончание пульсовых волн, выбранных оператором для анализа. 

Цифровые данные, характеризующие выбранные волны. 

 

Рисунок 14 –  Офтальмоплетизмографическая кривая в цифровом виде. 

Б 

А 
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Рассмотрим волны, выбранные для анализа, отдельно (рисунок 14, Б). Так 

как расчет показателей проводится по усредняемой кривой, то желательно 

выбирать не менее 3 волн. В данном примере их 5. Разное количество цифровых 

значений обусловлено индивидуальными временны́ми физиологическими 

отклонениями пульсовой волны. 

Расчет расходного (объемного) систолического прироста пульсового объема 

переднего сегмента (СППОПС) глазного яблока представлен в таблице 5 

(на данном этапе расчётов, СППОПС является безразмерной величиной, так как 

еще не учтены калибровочные величины).  

 

Таблица 5 – Расчет расходного (объемного) систолического прироста пульсового 

объема переднего сегмента глазного яблока отдельной 

офтальмоплетизмографической волны 

 

Номер волны 1 2 3 4 5 

Сумма  5 972 6 535 6 392 6 481 6 595 

Минимум 10 20 6 6 20 

Число значений, N 47 47 47 48 46 

Общее смещение (минимум × N) 470 940 282 288 920 

Сумма пульсовой волны 5 502  5 595 6110 6 193 5 675 

СППОПС («площадь» волны с учетом шага 

дискретизации × 0,02 сек) 110,04 111,9 122,2 123,86 113,5 

 

Средняя величина СППОПС для выбранных волн плетизмограммы 

(в данном примере, по 5 волнам) составила 116,3. Рассчитанная по выбранным 

волнам частота сердечных сокращений составила 65,5 уд. в 1 мин. 

Затем пересчет площади средней волны, измеренной прибором, проводили с 

учетом частоты сердечных сокращений (пульса) пациента по квадратичной 

функции, полученной в результате калибровки (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Зависимость объёмного внутриглазного кровотока (ось ординат)  

от частоты колебаний (ось абсцисс). 

 

Коэффициент пульса =  −0.01587 × 65,52 + 4.20952 × 65,5 + 37.0 

Коэффициент пульса = 244,64 

Таким образом, реальный объем составляет: 

СППОПС, мкл =  116,3 ÷ 244,64 

СППОПС, мкл = 0,47 

Для иллюстрации значимости калибровки приведем показатели пациента 

Л., у которого наблюдалась выраженная брадикардия: частота пульса менее 45 уд. 

в 1 мин. Исследование выполняли в один день на 2 приборах (до и после 

калибровки) со сменой измерительных каналов.  

На приборе до калибровки по новой методике систолический прирост 

пульсового объема переднего сегмента составлял на правом глазу 0,21 мкл при 

регистрации через канал OD и 0,28 мкл – через канал OS; на левом глазу – 

0,18 мкл и 0,33 мкл соответственно. Межокулярная асимметрия составляла 36,4% 

при первом измерении, а величина показателя была выше на левом глазу. 

Во втором измерении, при асимметрии в 55,6%, величина показателей была 

больше на правом глазу (рисунки 16, 17).  

Частота колебаний в минуту 
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Рисунок 16 – Плетизмограмма пациента Л. (прибор до калибровки,  

показатели правого глаза зарегистрированы через канал OD, левого – через OS). 

 

 
 

Рисунок 17 – Плетизмограмма пациента Л. (прибор до калибровки,  

показатели правого глаза зарегистрированы через канал OS, левого – через OD). 
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На офтальмоплетизмографе после калибровки, величины и их соотношения 

для правого и левого глаза значимо не зависели от того, на каком из каналов 

проводили измерение. Систолический прирост пульсового объема переднего 

сегмента составлял на правом глазу 1,1 мкл при регистрации через канал OD и 

1,08 мкл – через канал OS; на левом глазу – 1,0 мкл и 1,08 мкл соответственно. 

Показатели кровотока были незначительно выше на правом глазу в обоих случаях 

(на 1,8% и 7,4% соответственно, рисунки 18, 19). 

 
 

Рисунок 18 – Плетизмограмма пациента Л. (прибор после калибровки,  

показатели правого глаза зарегистрированы через канал OD, левого – через OS). 
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Рисунок 19 – Плетизмограмма пациента Л. (прибор после калибровки,  

показатели правого глаза зарегистрированы через канал OS, левого – через OD).  

 

2.3.3 Воспроизводимость показателей при последовательных измерениях  

на офтальмоплетизмографе 

 

Для оценки воспроизводимости результатов исследования был обследован 

61 человек (122 глаза, 35 женщин и 26 мужчин). Характеристики системной 

гемодинамики обследованной группы приведены выше. Снятие плетизмограммы 

выполняли по методике, описанной выше, с тем отличием, что регистрацию 

показателей выполняли трехкратно с интервалом 30 сек, чашечки при этом с 

глазного яблока не снимали. Исследования выполнены автором лично. 

Полученные результаты приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Показатели офтальмоплетизмографии, полученные для оценки 

воспроизводимости результатов (n=122) 

 

Глаз OD OS 

Показатель 
И

зм
ер

ен
и

е 
M±SD Me Min Max M±SD Me Min Max 

Время анакроты, с 

1 0,46±0,08 0,46 0,32 0,74 0,48±0,11 0,47 0,29 0,81 

2 0,45±0,07 0,45 0,31 0,66 0,46±0,09 0,45 0,31 0,71 

3 0,46±0,08 0,46 0,32 0,62 0,46±0,09 0,45 0,25 0,71 

Время катакроты, с 

1 0,30±0,07 0,28 0,17 0,57 0,31±0,09 0,28 0,17 0,58 

2 0,29±0,06 0,28 0,18 0,47 0,29±0,07 0,28 0,17 0,50 

3 0,29±0,06 0,27 0,18 0,49 0,29±0,08 0,28 0,18 0,57 

Отношение 

времени анакроты 

ко времени 

катакроты 

1 0,65±0,12 0,65 0,35 0,93 0,64±0,11 0,63 0,35 0,94 

2 0,65±0,12 0,65 0,34 0,93 0,64±0,12 0,63 0,36 0,95 

3 
0,64±0,11 0,63 0,36 0,89 0,63±0,10 0,64 0,33 0,81 

Пульсовой объем 

переднего сегмента, 

мкл 

1 0,79±0,40 0,69 0,18 1,82 0,79±0,41 0,65 0,21 1,99 

2 0,70±0,35 0,64 0,16 1,49 0,71±0,35 0,63 0,17 1,68 

3 0,67±0,33 0,56 0,17 1,39 0,67±0,32 0,57 0,18 1,53 

Пульсовой объем 

кровотока 

расходный, мкл 

1 8,32±4,18 7,08 1,74 18,80 8,20±4,18 7,25 2,03 18,53 

2 7,39±3,61 7,03 1,54 16,34 7,39±3,65 6,54 1,65 17,72 

3 7,02±3,44 6,19 1,64 14,57 6,94±3,27 6,10 1,74 14,04 

Пульс, уд. в мин 

1 64,27±12,08 63,38 43,48 113,20 64,30±12,11 63,29 43,48 113,21 

2 65,31±12,08 64,17 43,37 114,12 65,24±11,98 64,17 43,58 113,21 

3 65,97±11,40 65,83 43,32 111,11 65,94±11,45 65,83 43,16 112,50 

Примечание – M±SD – среднее ± стандартное отклонение; Me – медиана; Min – минимум;             

Max – максимум. 

 

Эти данные иллюстрируют следующие рисунки. На трехмерных 

гистограммах видно, что при повторении измерений значительных изменений 

регистрируемых величин нет, как для объемных показателей (рисунок 20), так и 

для временных характеристик плетизмограммы (рисунок 21). Также на 

диаграммах размаха видно, что относительно стабильными являются время 

анакроты и катакроты (рисунок 22).  
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Рисунок 20 – Гистограмма распределения величины пульсового объема 

 переднего сегмента (мкл) при повторных измерениях. 

 

 
 

Рисунок 21 – Гистограмма распределения отношения времени анакроты  

ко времени катакроты при повторных измерениях. 
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Рисунок 22 – Диаграмма размаха времени анакроты и катакроты (сек.)  

при повторных измерениях. 

 

При последовательных измерениях наблюдается очень высокая корреляция 

между повторно регистрируемыми параметрами, как это в частности 

представлено на рисунке 23 для времени анакроты и катакроты. 
 

 
 

Рисунок 23 – График рассеяния величины пульсового объема переднего сегмента 

(мкл) при трёх последовательных измерениях. 



  71  

При оценке корреляции последовательных измерений объемных 

показателей и пульса коэффициент Пирсона составляет от 0,97 до 0,99, хотя при 

этом происходит некоторое снижение исследуемых показателей (см. таблицу 6), и 

разница между результатами измерений статистически достоверна. Для ПОПС по 

критерию Фридмана, Fr=139,6, DF=2, p<0,0001, при попарном сравнении 

измерений по критерию Уилкоксона p<0,005). 

Это может свидетельствовать о том, что происходила адаптация пациента к 

процедуре исследования, а также, несмотря на минимальное компрессионное 

воздействие, все же наблюдается вытеснение некоторого объема жидкости. 

Разница показателей левого и правого глаза статистически не значима 

(по критерию Уилкоксона p>0,05). 
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Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Влияние различных факторов на показатели офтальмоплетизмографии 

 

3.1.1 Значимость биометрии глаза 

 

Для уточнения влияния на результаты офтальмоплетизмографии 

биометрических показателей выполнена оценка разницы измеряемых показателей 

с использованием средних величин биометрии и индивидуальных показателей. 

Были проанализированы данные обследования 384 глаз 212 человек. 

Обследованная группа пациентов была неоднородна по возрасту, уровню 

внутриглазного и артериального давления, однако мы оценивали относительные 

величины, а не абсолютные значения кровотока. Все пациенты были без 

установленных офтальмологических диагнозов (кроме начальной катаракты у 

пациентов старшей возрастной группы) и ранее не оперировались. Исследования 

выполнены совместно с врачом-офтальмологом, к.м.н. Е.Л. Акоповым. 

Данные обследованной группы представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели биометрии и основные характеристики обследованной 

группы (n=384) 

 

Показатель M±SD Median Min Max 

Величина ПЗО, мм 23,62±1,17 23,5 20,72 27,97 

К
р
и

в
и

зн
а 

р
о
го

в
и

ц
ы

 

главный меридиан, слабый, дптр 42,79±1,49 42,78 37,89 47,21 

главный меридиан, сильный, дптр 43,59±1,52 43,46 39,27 47,51 

средняя, дптр 43,19±1,46 43,14 39,02 47,25 

средняя, мм 7,7±0,26 7,7 7,03 8,51 

величина астигматизма, дптр 0,8±0,75 0,63 0,04 7,68 

Использованный КП 10,27±1,04 10,14 7,89 14,38 

Возраст на момент исследования 68,43±13,73 72,82 21,75 87,38 

ВГД (тонометр iCare) 13,4±3,57 13 6 25 
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По приводимым в руководстве данным проф. А.Я. Бунина (1971), КП может 

лежать в пределах от 8,5 до 10,5. Это соответствует величине ПЗО 21,52 мм и 

23,91 мм соответственно. В обследованной нами группе размеры глаза в 

131 случае (34,1%) лежали вне этого диапазона: превышали (124 глаза, или 32,3%) 

или были меньше (7 глаз, или 1,8%). Наименьшая величина ПЗО была 20,72 мм, 

что соответствует КП 7,89; наибольшая – 27,97 мм, что соответствует КП 14,38. 

Таким образом, использование усредненной величины КП равной 10 может 

вносить существенную погрешность в величину рассчитываемых показателей, 

при этом отличие средних показателей пульсового объема кровотока (ПОК) 

составляет всего 0,7%, однако стандартное отклонение составляет 9,4%, а 

минимальное и максимальное отклонение – 24,7% и 29,7% соответственно.  

Использование только величины ПЗО (как это делается в настоящий 

момент) недостаточно. Широкое распространение нашли автоматические 

рефкератометры и других приборы, позволяющих измерить кривизну роговицы 

[69]. Использование для расчетов радиуса кривизны роговицы позволяет в 

большей степени индивидуализировать рассчитываемый КП. При учете средней 

кривизны роговицы в главных меридианах величина КП составила от 7,39 до 

13,96. При этом отличие величины ПОК составляет 1,4%, стандартное отклонение 

составляет 3,0%, а минимальное и максимальное отклонение – 5,4% и 11,1% 

соответственно. 

При оценке кровотока с использованием офтальмоплетизмографа 

целесообразно использовать индивидуальные биометрические показатели 

(кератометрию и величину ПЗО).  

 

3.1.2 Взаимосвязь показателей гемодинамики глаза и толщины хориоидеи 

 

Для оценки взаимосвязи толщины хориоидеи и показателей 

офтальмоплетизмографии, офтальмореографии, офтальмосфигмографии в норме, 
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было обследовано 30 здоровых лиц (60 глаз): 16 (53,3%) мужчин и 14 (46,7%) 

женщин, в возрасте от 19 до 24 лет (медиана = 21 год). Толщина хориоидеи 

измерялась согласно методике, описанной выше. Исследования выполнены 

совместно с врачом-офтальмологом С.Г. Белеховой, студентами ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова А.С. Черкашиной, В.А. Тургелем, В.А. Антоновым. 

У всех обследованных выявлены положительные корреляции между 

толщиной хориоидеи в участке, соответствующем аваскулярной зоне сетчатки 

(АЗС), и амплитудой систолического прироста пульсового объема по данным 

офтальмоплетизмографии (все <0,3 при p<0,05), диаграмма расеяния 

представлена на рисунке 24. А также толщиной хориоидеи по центральной линии 

вблизи ДЗН и амплитудными показателями офтальмореографии.  

 
 

Рисунок 24 – Диаграмма рассеяния толщины сосудистой оболочки  

в аваскулярной зоне сетчатки и пульсового объема переднего сегмента глаза  

без разделения обследованных по полу. 

 

У мужчин выявлены положительные корреляционные зависимости 

(от 0,354 при р<0,05 до 0,511 при p<0,01; рисунок 24) показателей 

офтальмоплетизмографии и толщины хориоидеи преимущественно 

Пульсовой объём переднего сегмента 

глаза 

Т
о

л
щ

и
н

а 
х
о

р
и

о
и

д
еи
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в аваскулярной зоне сетчатки и носовой половине (рисунок 25). Для показателей 

офтальмореографии отмечается наличие корреляций преимущественно между 

толщиной хориоидеи в носовой половине и амплитудными показателями, между 

толщиной хориоидеи в аваскулярной зоне сетчатки и временны́ми показателями 

офтальмореограммы.  

 

 

 

Рисунок 25 – Величины коэффициента корреляции Спирмена 

 толщины сосудистой оболочки и систолического прироста пульсового объема 

переднего сегмента глаза в различных точках у мужчин. 

 

У женщин обнаружены отрицательные корреляции между величиной 

внутриглазного давления, офтальмосфигмографией и толщиной хориоидеи в 

центральном сегменте (рисунок 26); полное отсутствие корреляций толщины 

хориоидеи и показателей офтальмореографии. 
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Рисунок 26 – Величины коэффициента корреляции Спирмена  

толщины сосудистой оболочки и сфигмографии в различных точках у женщин. 

 

С учётом имеющихся корреляций показателей гемодинамики и толщины 

сосудистой оболочки можно сделать вывод, что измерение особенностей строения 

сосудистого тракта может дать дополнительную информацию как для уточнения 

измеряемых гемодинамических показателей, так и иметь самостоятельное 

значение в оценке различной офтальмопатологии. Однако, учитывая, что 

возможность измерения толщины сосудистой оболочки в клинической практике 

появилась относительно недавно и имеет субъективный характер, а 

автоматизированных алгоритмов оценки в настоящее время не существует, мы 

пока не можем рекомендовать её включение в список обязательных для оценки 

биометрических параметров.  
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3.1.3 Динамика показателей офтальмоплетизмографии после операции 

факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы 

 

Частота встречаемости глаукомы и катаракты значительно возрастает с 

возрастом, и многим пациентам показано хирургическое лечение катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы. Так как ИОЛ значительно меньше по 

толщине, чем собственный хрусталик, после операции меняется соотношение 

анатомических структур глазного яблока, в частности, увеличивается глубина 

передней камеры глаза. Для оценки изменения показателей 

офтальмоплетизмографии после операции факоэмульсификации нами было 

проведен анализ нормальных показателей лиц старшей возрастной группы и 

дополнительно обследовано 26 человек (27 глаз) с артифакией, а также 

32 пациентам (37 глаз) было выполнено обследование до и после операции 

факоэмульсификации. Исследование выполнено совместно с врачом-

офтальмологом, к.м.н. Е.Л. Акоповым  

При обследовании одного испытуемого до и после операции статистически 

достоверных различий по основным офтальмоплетизмографическим показателям 

не получено (таблица 8), хотя отмечается тенденция к их увеличению 

(рисунок 27).  

 

Таблица 8 – Распределение исследованных параметров до и после операции 

факоэмульсификации хрусталика с имплантацией ИОЛ (n=37) 

 

Показатель 
До операции После операции 

р 
M±SD Me Min Max M±SD Me Min Max 

At, с 0,32±0,06 0,22 0,3 0,45 0,31±0,08 0,2 0,29 0,56 0,709 

Kt, с 0,58±0,09 0,41 0,58 0,79 0,58±0,1 0,4 0,57 0,81 0,902 

AKt 0,55±0,09 0,4 0,54 0,8 0,54±0,1 0,37 0,53 0,82 0,426 

СППОГЯ, мкл 0,68±0,3 0,15 0,65 1,48 0,73±0,33 0,19 0,65 1,31 0,177 

Пульс,  

уд. в мин 
64±7 49 64 77 64±8 47 66 77 0,839 
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Продолжение таблицы 8 

 

Показатель 
До операции После операции 

р 
M±SD Me Min Max M±SD Me Min Max 

МОСППОГЯ, 

мкл 

450,65 

±136,89 
188,1 449,7 721,9 

482,32 

±145,73 
218,9 482,4 740,2 0,079 

АДсист, мм рт. ст. 155±26,3 112 156 216 154±21,5 126 152 219 0,644 

АДдиаст, мм рт. ст. 84±12,2 65 85 109 85±10,6 70 84 110 0,450 

ВГД, мм рт. ст. 12±4 6 11 27 12±3 7 11 23 0,243 

ПЗО, мм 23,8±1,0 22,1 23,9 26,6 23,8±1,0 22,0 23,8 26,5 0,346 

Примечание – СППОПС – систолический прирост пульсового объема переднего сегмента; 

МОСППОГЯ – минутный объем систолического прироста пульсового объема глазного яблока; 

At – время анакроты; Kt – время катакроты; AKt – отношение времени анакроты ко времени 

катакроты. 

 

 

 

Рисунок 27 – Диаграмма размаха минутного объема систолического прироста 

пульсового объема глазного яблока (мкл.) до и после операции 

факоэмульсификации хрусталика с имплантацией ИОЛ. 
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Статистически достоверно различался минутный объем систолического 

прироста пульсового объема глазного яблока, рассчитанный по амплитуде волны, 

однако, в связи с его меньшей диагностической значимостью его значения нами 

не приводятся. Достоверной разницы между показателями лиц с артифакией и 

пациентов с начальной катарактой той же возрастной группы установлено 

не было. 

Таким образом, можно сделать заключение, что изменение 

гемодинамических показателей после факоэмульсификации характеризуется 

индивидуальными особенностями. Данные, полученные до операции можно 

учитывать в динамическом наблюдении, однако обязательно делать отметки об 

операции в медицинских записях. 

 

3.2 Показатели плетизмографии в норме 

 

Для определения параметров в норме у молодых лиц и у пожилых 

(без установленных офтальмологических заболеваний, кроме начальной 

катаракты) был обследован 251 человек (423 глаза): 48 женщин и 37 мужчин 

молодого возраста и 107 женщин и 59 мужчин старшей возрастной группы. 

Исследование выполнено автором лично. Распределение исследованных 

параметров представлено в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Распределение исследованных параметров в норме (n=423) 

 

Показатель 

Г
р
у
п

п
а Мужчины (n=96) Женщины (n=155) 

M±SD Me Min Max M±SD Me Min Max 

At, с 
М 0,25±0,05 0,25 0,15 0,38 0,23±0,04 0,22 0,14 0,37 

П 0,31±0,06 0,30 0,20 0,46 0,32±0,06 0,31 0,22 0,58 

Kt, с 
М 0,75±0,11 0,77 0,47 0,96 0,66±0,13 0,67 0,38 1,04 

П 0,6±0,09 0,6 0,44 0,82 0,58±0,09 0,57 0,4 0,96 
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Продолжение таблицы 9 

 

Показатель 

Г
р
у
п

п
а Мужчины (n=96) Женщины (n=155) 

M±SD Me Min Max M±SD Me Min Max 

AKt 
М 0,34±0,07 0,33 0,24 0,62 0,36±0,05 0,35 0,23 0,48 

П 0,51±0,09 0,49 0,37 0,8 0,55±0,1 0,54 0,38 1,02 

СППОГЯ, мкл 
М 11,15±4,42 11,03 1,93 24,12 9,69±4,87 8,71 2,23 27,83 

П 7,35±3,21 7,40 1,96 18,42 7,42±3,21 6,92 1,87 21,05 

Пульс, уд. в мин 
М 59,1±7,3 58 46 85 66,8±12,0 67 43 86 

П 64,0±7,8 63 50 85 64,7±7,0 64 42 77 

МОСППОГЯ, мкл 
М 578,1±175,7 564,0 165,6 991,4 558,0±221,8 518,3 230,7 1388,4 

П 464,1±153,6 461,3 165,9 961,0 479,0±159,1 451,9 167,7 1178,8 

АД, систолическое, 

мм рт. ст. 

М 120,9±11,4 123 97 144 112,9±10,5 113 90 139 

П 156,4±27,8 151 106 220 151,8±24,7 149 109 215 

АД, диастолическое, 

мм рт. ст. 

М 68, 4±8,6 68 47 85 67,7±8,9 69 50 98 

П 86,5±12,51 85 58 132 82,54±10,11 82 64 110 

Возраст на момент 

исследование, лет 

М 23,1±1,8 23 20 28 22,8±1,5 22 20 27 

П 71,4±7,55 73 53 87 71,6±8,1 73 50 85 

Длина передне-задней 

оси глаза, мм 

М 23,85±1,04 23,97 19,82 25,72 23,98±0,99 23,81 21,80 26,55 

П 23,70±0,92 23,77 21,01 25,79 23,74±0,96 23,64 21,81 26,60 

Примечание –  Группы: «М» – Лица молодого возраста без установленных офтальмологичских 

заболеваний; «П» – Лица пожилого возраста без установленных офтальмологичских 

заболеваний (кроме начальной катаракты). 

 

При сравнении показателей по группам статистически достоверной разницы 

с учетом поправки на множественность сравнений не получено.  

При этом отмечена тенденция к увеличению с возрастом времени анакроты, 

снижению времени катакроты и увеличению их отношения. Также происходит 

снижение кровотока с возрастом, при этом у женщин он несколько выше, чем у 

мужчин, в обеих группах, хотя разница и не является статистически достоверной. 

Статистически достоверно у всех групп старшего возраста (при попарном 

сравнении измерений по критерию Краскела–Уоллиса p<0,05) возрастали 

показатели артериального давления по сравнению с обследованными молодого 

возраста. 
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По показателям биометрии и частоте сердечных сокращений статистически 

достоверной разницы между группами не выявлено. 

Получена высокая корреляционная зависимость временны́х параметров 

(At и Kt) обследованных с ЧСС, которая составляла от -0,67 до -0,95 в различных 

группах, общая диаграмма рассевания представлена на рисунке 28. У пациентов 

старшего возраста получены корреляции с уровнем АДд для СППОГЯ (от -0,16 до 

-0,24). У женщин старшего возраста также получена прямая корреляция СППОГЯ 

с АДпульс (0,26) и статистически достоверная, но незначительная корреляция для 

АДперф с СППО (-0,16). При этом статистически достоверных корреляций 

объемных показателей кровотока с показателями АД у обследованных молодого 

возраста не получено. 

 

 
 

Рассеяние времени анакроты (слева); времени катакроты (справа). 

 

Рисунок 28 – Диаграммы рассеяния временных параметров 

 плетизмографической кривой в зависимости от частоты пульса. 

 

Статистически значимая (p<0,05) обратная корреляционная связь отмечена 

между уровнем ВГД и СППОГЯ, СППОПС, а также временем анакроты и 

катакроты, и составляла от -0,21 до -0,24.  

Между радиусом кривизны роговицы и систолическим приростом 

пульсового объема переднего сегмента, амплитудой пульса объема и временными 

параметрами степень корреляции составила от 0,14 до 0,22. Связь между 
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возрастом и отношением времени анакроты ко времени катакроты составила 0,15. 

Между диаметром зрачка и СППОПС (-0,18) и временными параметрами (от -0,06 

со временем катакроты, -0,18 со временем анакроты и -0,14 с их отношением). 

Диаметр роговицы обратно коррелирует с СППОПС (-0,17), амплитудой пульса 

объема (-0,22) и отношением времени анакроты ко времени катакроты (-0,15). 

Глубина передней камеры коррелирует с амплитудой пульса объема (-0,24). 

Корреляция между ПЗО и амплитудой пульса объема составила -0,36 (p<0,0001), а 

с СППОПС – -0,27 (p=0,0002).  

Наибольшие корреляции отмечены между ЧСС и временем анакроты и 

катакроты (-0,79 и -0,89 соответственно, p<0,0001), систолическим приростом 

пульсового объема переднего сегмента (-0,64) и амплитудой пульса объема          

(-0,23), а также вычисляемыми с помощью этих параметров величинами.  

Получены следующие статистически значимые корреляции артериального 

давления и показателей плетизмограммы: АДд и АПО -0,17, АДд и СППОПС         

-0,24, а также с вычисляемыми по этим данным параметрами; временем анакроты 

и катакроты: -0,2 и -0,26 соответственно; перфузионным давлением и АПО, 

СППОПС, временем катакроты (-0,14, -0,18 и -0,2 соответственно). Между 

уровнем систолического АД и отношением времени анакроты ко времени 

катакроты (0,17) и МОСППОГЯ (0,15). Пульсовым АД и временем анакроты 

(0,25),отношением времени анакроты ко времени катакроты (0,22), с СППОПС 

(0,27), с АПО (0,24), а также СППОГЯ (0,3), МОСППОГЯ (0,3). Между средним 

АД и временем катакроты (-0,18).  

Статистически значимых корреляций между толщиной хрусталика  и 

роговицы и показателями плетизмографии не отмечено. При учете поправки по 

возрасту степень корреляций существенно не изменялась. 

При построении моделей коэффициент R
2
 составил до 0,2 (статистически 

значимо влияние свободного члена (p<0,0001), Пульса (p<0,0001), ПЗО 

(p<0,0001))  

При обследовании группы пациентов с артифакией при построении модели 

линейной регрессии коэффициент R
2
 возрастал до 0,32 при учете средней 
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кривизны роговицы и диастолического давления, но их эффект был статистически 

не значим (p=0,076 и p=0,472 соответственно). 

Так как измеряемые при плетизмографии параметры в наибольшей степени 

коррелируют с частотой сердечных сокращений данное исследование необходимо 

оценивать с её учетом, то есть обязательно учитывать не только абсолютные 

величины кровотока, но и индекс циркуляции пульсового объёма.  

 

3.3 Взаимосвязь показателей глазного кровотока,  

измеренных различными методами, в норме и при глаукоме 

 

Для оценки взаимосвязи показателей офтальмоплетизмографии, 

офтальмореографии и офтальмосфигмографии был проведен корреляционный 

анализ полученных показателей кровотока в норме в той же группе пациентов, в 

которой оценивалось взаимоотношения показателей гемодинамики глаза и 

толщины хориоидеи (30 здоровых лиц (60 глаз), в возрасте от 19 до 24 лет), а 

также анализ показателей на первом визите у пациентов с глаукомой из группы 

наблюдения до назначения гипотензивной терапии (56 человек, 109 глаз, в 

возрасте от 38 до 76 лет). Проводилась оценка коэффициента корреляции 

Спирмена с уровнем значимости 0,05. Исследование выполнено автором лично. 

Полученные данные представлены в таблице 10. 

У обследованных из группы нормы наибольшая (0,59) и статистически 

достоверная корреляционная зависимость отмечена между амплитудой пульса 

объема переднего сегмента и реографическим коэффициентом по Iantsch. Также 

корреляции средней степени выявлены между ним и расходными показателями 

офтамльмоплетизмографии, при этом для непосредственно регистрируемого 

офтальмоплетизмографом показателя (систолического прироста пульсового 

объема переднего сегмента) она составила 0,50. Умеренная корреляционная 

зависимость определяется между амплитудой пульса объема переднего сегмента 
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и амплитудой глазного пульса давления (0,36). Также некоторые статистически 

достоверные корреляции отмечены между ней и расходными показателями 

офтальмоплетизмографии, но они оказались слабой степени.  

 

Таблица 10 – Коэффициент корреляции Спирмена для показателей 

офтальмоплетизмографии, реографического коэффициента и амплитуды глазного 

пульса давления в норме и при глаукоме (n=169) 

 

 
 Норма Глаукома 

Показатель 

Реографический 

коэффициент  

по Iantsch 

Амплитуда 

глазного 

пульса 

давления 

Реографический 

коэффициент  

по Iantsch 

Амплитуда 

глазного 

пульса 

давления 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 о

ф
т
а
л

ь
м

о
п

л
ет

и
зм

о
г
р

а
ф

и
и

 

СППО  

переднего сегмента 

0,50 0,29 0,51 0,49 

<,0001 0,0262 <,0001 <,0001 

СППО  

глазного яблока 

0,40 0,20 0,48 0,37 

0,0015 0,1163 <,0001 0,0001 

СППО глазного 

яблока за минуту 

0,53 0,26 0,53 0,44 

<,0001 0,0414 <,0001 <,0001 

Амплитуда пульса 

объема переднего 

сегмента 

0,59 0,36 0,57 0,54 

<,0001 0,0042 <,0001 <,0001 

Время анакроты 
-0,06 0,03 0,14 0,29 

0,63 0,83 0,15 0,002 

Время катакроты 
-0,18 -0,18 0,18 0,008 

0,17 0,16 0,07 0,94 

Отношение времени 

анакроты ко времени 

катакроты 

0,10 0,15 0,007 0,26 

0,45 0,24 0,94 0,006 

 Реографический 

коэффициент  

по Iantsch 

1,00 0,21 1,00 0,44 

<,0001 0,12 <,0001 <,0001 

Примечание – коэффициент корреляции Спирмена / уровень значимости. Для 

статистически значимых корреляций выполнена заливка ячеек серым: серый 5% для 

коэффициента корреляций 0,3 и менее; серым 15% для корреляций от 0,3 до 0,5; серым 

25% для коэффициента корреляции 0,5 и более; СППО –  систолический прирост 

пульсового объема. 
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Статистически достоверных корреляций между полученными величинами 

временны́х показателей офтальмоплетизмографии и реографическим 

коэффициентом, а также амплитудой пульса давления в группе нормы не получено. 

У пациентов с глаукомой отмеченные в группе нормы корреляции также 

статистически значимы и составляют примерно такую же величину, кроме того, 

значительно возрастает положительная корреляционная связь 

офтальмоплетизмографических показателей и реографического коэффициента с 

амплитудой глазного пульса давления и достигает практически тех же значений: 

для систолического прироста пульсового объема переднего сегмента 0,49; для 

амплитуда пульса объема переднего сегмента 0,54; для реографического 

коэффициента по Iantsch 0,44.  

Принимая во внимание тот факт, что на глазной кровоток могут оказывать 

влияние параметры системной гемодинамики, также проведен корреляционный 

анализ гемодинамических показателей с показателями артериального давления и 

пульсом. Данные представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Коэффициент корреляции Спирмена для показателей 

офтальмоплетизмографии, реографического коэффициента и амплитуды глазного 

пульса давления с артериальным давлением в норме и при глаукоме  (n=169) 

 

 
Показатель АДс АДд АДпульс АДср АДперф Пульс 

Н
о
р

м
а

 

СППО  

переднего сегмента 

-0,15 -0,26 0,10 -0,23 -0,23 -0,28 

0,24 0,05 0,46 0,07 0,09 0,03 

Амплитуда пульса 

объема переднего 

сегмента 

-0,08 -0,17 0,05 -0,15 -0,13 0,07 

0,57 0,20 0,70 0,25 0,31 0,61 

СППО глазного 

яблока за минуту 

-0,06 -0,20 0,12 -0,15 -0,18 -0,01 

0,67 0,12 0,36 0,24 0,18 0,94 

Реографический 

коэффициент  

по Iantsch 

-0,06 -0,19 0,10 -0,16 -0,15 0,15 

0,63 0,14 0,45 0,22 0,25 0,26 

Амплитуда глазного 

пульса давления 

0,24 0,29 -0,04 0,29 0,20 0,10 

0,06 0,03 0,78 0,03 0,11 0,44 
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Продолжение таблицы 11 

 

 
Показатель АДс АДд АДпульс АДср АДперф Пульс 

Г
л

а
у
к

о
м

а
 

СППО  

переднего сегмента 

0,24 -0,04 0,45 0,09 -0,04 -0,69 

0,01 0,69 <,0001 0,37 0,65 <,0001 

Амплитуда пульса 

объема переднего 

сегмента 

0,30 0,01 0,48 0,15 -0,01 -0,44 

0,002 0,90 <,0001 0,12 0,90 <,0001 

СППО глазного 

яблока за минуту 

0,34 0,04 0,53 0,19 0,05 -0,53 

0,0003 0,69 <,0001 0,05 0,60 <,0001 

Реографический 

коэффициент 

по Iantsch 

0,30 0,06 0,39 0,18 0,08 -0,19 

0,002 0,56 <,0001 0,07 0,44 0,048 

Амплитуда глазного 

пульса давления 

0,25 0,18 0,27 0,22 -0,16 -0,11 

0,009 0,07 0,005 0,02 0,10 0,28 

Примечание – коэффициент корреляции Спирмена / уровень значимости. Для статистически 

значимых корреляций выполнена заливка ячеек серым: серый 5% для коэффициента 

корреляций 0,3 и менее; серым 15% для корреляций от 0,3 до 0,5; серым 25% для 

коэффициента корреляции 0,5 и более. 

СППО –  систолический прирост пульсового объема; АД – артериальное давление; АДс – 

систолическое АД; АДд диастолическое АД; АДпульс – пульсовое АД, рассчитано как АДс – 

АДд; АДср – среднее АД, рассчитано как АДд + 1/3 АДпульс, АДперф – перфузионное АД, 

рассчитано как АДд – ВГД. 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе нормы прямые 

статистически значимые корреляций отмечены только между амплитудой 

глазного пульса давления и диастолическим и средним артериальным давлением, 

при этом систолический прирост пульсового объема переднего сегмента имеет 

статистически значимую обратную корреляцию с уровнем диастолического 

артериального давления.  

В группе глаукомы статистически значимые корреляции отмечены между 

всеми показателями глазной гемодинамики и показателями среднего, пульсового 

артериального давления и пульсом.  

Значительно более высокий уровень корреляционных связей в группе 

нормы между показателями офтальмоплетизмографии и офтальмореографии, при 

отсутствии существенной корреляции с данными сфигмографии, может 
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свидетельствовать о том, что работает механизм ауторегуляции кровотока 

глазного яблока. Это может являться следствием того, что результаты 

сфигмографии, выполненной при помощи динамического контурного тонометра 

PASCAL более подвержены влиянию кровенаполнения содержимого орбиты, а 

при плетизмографии и реографии измеряется кровоток глазного яблока. 

Возрастание уровня корреляции сфигмографии и офтальомплетизмографии, а 

также офтальмореографии при глаукоме практически в два раза может 

свидетельствовать о нарушении данных механизмов. 

Различный характер соотношений параметров регионарной гемодинамики и 

системных гемодинамических параметров в группе нормы и глаукомы также 

может объясняться нарушениями механизмов ауторегуляции глазного кровотока, 

которое может происходить как в связи с развитием глаукомы, так и с возрастом и 

наличием сопутствующей патологии сердечно сосудистой системы. 

 

3.4 Влияние различных гипотензивных препаратов на гемодинамику глаза 

при лечении первичной открытоугольной глаукомы 

 

Для оценки влияния различных гипотензивных препаратов на 

гемодинамику глаза при лечении первичной открытоугольной глаукомы было 

сформировано 3 группы пациентов. Подробное описание групп, критерии 

включения и невключения приведены выше. Исследование выполнено совместно 

с врачом-офтальмологом, к.м.н. Е.Л. Акоповым  

 

3.4.1 Влияние латанопроста на гемодинамику 

 

В группе 1 было обследован 51 глаз 26 человек. Показатели обследованной 

группы по визитам представлены в таблице в приложении А. 
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Статистически достоверное, но клинически не значимое различие получено 

для частоты пульса (Fr, 20,12, p=0,0012, между визитом 1 и 2 p=0,0012, между 

визитом 1 и визитами 3-6 p>0,05),  АД систолического (Fr, 14,12, p=0,0149, между 

визитом 1 и 2 p=0,0018; 1 и 3 p=0,0042; 1 и 4 p=0,0004, между визитом 1 и 5 

p=0,0698, визитами 1 и 6 p=0,3515), АД диастолического (Fr, 20,88, p=0,0009, 

между визитом 1 и 2 p=0,0012; 1 и 3 p=0,0055; 1 и 4 p<0,0001, между визитом 

1 и 5 p=0,1231, визитами 1 и 6 p=0,0152), а также вычислявшимися с учетом 

систолического и диастолического давление АД средним (Fr, 20,20, p=0,0011), 

АД перфузионным (Fr, 14,10, p=0,0150), АД пульсовым (Fr, 14,10, p=0,0150). Эти 

результаты иллюстрируют рисунки 29-31. 

 

 
 

Рисунок 29 – Диаграмма размаха частоты сердечных сокращений по визитам  

у пациентов из группы I (лечение аналогами простагландинов). 
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Рисунок 30 – Диаграмма размаха величины систолического артериального 

давления (АДс, мм рт.ст.) по визитам у пациентов из группы I  

(лечение аналогами простагландинов). 

 

 
 

Рисунок 31 – Диаграмма размаха величины диастолического артериального 

давления (АДд, мм рт.ст.) по визитам у пациентов из группы I  

(лечение аналогами простагландинов). 
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При анализе абсолютной разницы показателей системной гемодинамики 

различия не сочтены нами существенными. Кроме того, данные различия отчасти 

могут быть объяснены «эффектом белого халата» и большим количеством 

исследований, выполнявшихся пациенту впервые, а латанопрост в большинстве 

случаев являлся первым препаратом, назначавшимся в соответствие с дизайном 

исследования. 

Статистически достоверное снижение ВГД после назначения терапии 

получено по результатам тонометрии iCare (Fr, 115,29, p<0,0001) и Pascal 

(Fr, 58,21, p<0,0001), при сравнении по критерию Уилкоксона между визитом 1 и 

визитами 2-6 p<0,0001 (рисунок 32). По величине ВГД, измеренной тонометром 

Pascal на визитах 2-6 статистически значимой разницы по критерию Фридмана не 

получено. 

 

 
 

Синий график – тонометр PASCAL; красный – тонометр iCare.  

 

Рисунок 32 – Диаграмма размаха величины внутриглазного давления  

(ВГД, мм рт.ст.) по визитам у пациентов из группы I  

(лечение аналогами простагландинов). 

 



  91  

По величине ВГД, измеренной тонометром iCare на визитах 2-6 различие по 

критерию Фридмана было статистически значимо (Fr, 13,05, p=0,011). При 

попарном сравнении по критерию Уилкоксона разница была статистически 

значима в измерениях ВГД на визитах 3 и 5 (p=0,0095), 4 и 5 (p=0,0421) и 5 и 6 

(p=0,0267).  

Время анакроты отличалось cтатистически достоверно (Fr, 28,83, p<0,0001), 

при попарном сравнении: между визитом 1 и 2 p=0,0012, между визитом 1 и 

визитами с 3 по 6 p>0,05. С учетом поправки на множественность сравнений 

значимость различий нивелировалась. Другие временные параметры 

статистически значимо не изменялись (рисунки 33, 34). 

 

 
 

Синий график – время анакроты; красный – время катакроты.  

 

Рисунок 33 – Диаграмма размаха времени анакроты (с)  

и времени катакроты (с) по визитам у пациентов из группы I  

(лечение аналогами простагландинов). 
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Рисунок 34 – Диаграмма размаха отношения времени анакроты  

ко времени катакроты по визитам у пациентов из группы I  

(лечение аналогами простагландинов). 

 

Систолический прирост пульсового объема глазного яблока за минуту 

статистически значимо не изменялся (Fr, 8,31, p=0,14, рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 – Диаграмма размаха систолического прироста пульсового объема 

глазного яблока за минуту (мкл) по визитам у пациентов из группы I  

(лечение аналогами простагландинов). 
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Систолический прирост пульсового объема переднего сегмента 

статистически значимо не изменялся (Fr, 10,42, p=0,0641, рисунок 36). 
 

 
 

Рисунок 36 – Диаграмма размаха систолического прироста пульсового объема 

переднего сегмента глазного яблока (мкл) по визитам у пациентов из группы I 

(лечение аналогами простагландинов). 

 

Реографический коэффициент по Iantsch статистически значимо не 

изменялся (Fr, 10,61, p=0,0597, рисунок 37). 
 

 

Рисунок 37 – Диаграмма размаха величины реографического коэффициента  

по Iantsch (‰) по визитам у пациентов из группы I  

(лечение аналогами простагландинов). 
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Амплитуда глазного пульса давления статистически достоверно снижалась 

после назначения терапии (Fr, 43,63, p<0,0001, при попарном сравнении по 

критерию Уилкоксона между визитом 1 и визитами 2-6 p<0,0005). На визитах 2-6 

статистически значимой разницы по критерию Фридмана не получено (Fr, 5,99, 

p=0,2002). Диаграмма размаха данного показателя представлена на рисунке 38. 

 

 

 

Рисунок 38 – Диаграмма размаха амплитуды глазного пульса давления (мм рт.ст.) 

по визитам у пациентов из группы I (лечение аналогами простагландинов). 

 

Индекс циркуляции статистически значимо не изменялся (Fr, 9,53, p=0,0898, 

риунок 39). 

При терапии латанопростом 0,005% на всех визитах между 

регистрируемыми показателями глазного кровотока отмечены статистически 

значимые корреляции (умеренные и средние). Суммарные данные представлены в 

таблице 12. 
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Рисунок 39 – Диаграмма размаха величины Индекса циркуляции по визитам  

у пациентов из группы I (лечение аналогами простагландинов). 

 

Таблица 12 – Коэффициент корреляции Спирмена для показателей 

офтальмоплетизмографии, реографического коэффициента и амплитуды глазного 

пульса давления у пациентов из группы I (лечение аналогами простагландинов) 

на фоне медикаментозной терапии (визиты с 2 по 6) (n=255) 

 

Показатель 
Реографический 

коэффициент по Iantsch 

Амплитуда глазного пульса 

давления 

СППО переднего сегмента 
0,56106 0,51472 

<,0001 <,0001 

СППО глазного яблока 
0,52608 0,43415 

<,0001 <,0001 

СППО глазного яблока за минуту 
0,59475 0,47173 

<,0001 <,0001 

Амплитуда пульса объема переднего 

сегмента 

0,59131 0,51772 

<,0001 <,0001 

Реографический коэффициент  

по Iantsch 

1,00 0,48430 

<,0001 <,0001 

Примечание – коэффициент корреляции Спирмена / уровень значимости. Для статистически 

значимых корреляций выполнена заливка ячеек серым: серый 5% для коэффициента 

корреляций 0,3 и менее; серым 15% для корреляций от 0,3 до 0,5; серым 25% для 

коэффициента корреляции 0,5 и более; СППО – систолический прирост пульсового объема. 
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3.4.2 Влияние тимолола на гемодинамику 

 

В группе II было обследовано 33 глаза 17 человек. Показатели 

обследованной группы по визитам представлены в приложении Б. 

Статистически достоверной разницы показателей системной гемодинамики 

между визитами не получено (для частоты пульса Fr=2,74, p=0,74; для АД 

систолического Fr=3,81, p=0,58; для АД диастолического Fr=5,39, p=0,37; а также 

для вычислявшихся с их учетом АД среднего, АД пульсового). Глазное 

перфузионное давление также статистически значимо не различалось. Эти 

результаты иллюстрируют рисунки 40-42. 

 

 

Рисунок 40 – Диаграмма размаха частоты сердечных сокращений по визитам  

у пациентов из группы II (лечение β-адреноблокатором). 
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Рисунок 41 – Диаграмма размаха величины систолического артериального 

давления (АДс, мм рт.ст.) по визитам у пациентов из группы II  

(лечение β-адреноблокатором). 

 

 

Рисунок 42 – Диаграмма размаха величины диастолического артериального 

давления (АДд, мм рт.ст.) по визитам у пациентов из группы II  

(лечение β-адреноблокатором). 
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Статистически достоверное снижение ВГД после назначения терапии 

получено по результатам тонометрии Pascal (Fr, 32,86, p<0,0001) и iCare (Fr, 40,65, 

p<0,0001), при попарном сравнении по критерию Уилкоксона между визитом 1 и 

визитами 2-6 p<0,0001 (рисунок 43). По величине ВГД, измеренной на визитах 2-6 

статистически значимой разницы по критерию Фридмана не получено 

(для тонометра Pascal Fr, 5,13, p=0,27 и Fr=4,15, p=0,39 для тонометра iCare). 

 

 

Синий график – тонометр PASCAL; красный – тонометр iCare. 

 

Рисунок 43 – Диаграмма размаха величины внутриглазного давления (ВГД,  

мм рт.ст.) по визитам у пациентов из группы II (лечение β-адреноблокатором). 

 

Время анакроты, катакроты а также их соотношение cтатистически 

достоверно не различались (Fr=1,01, p=0,96; Fr=6,74, p=0,24 и Fr=8,01, p=0,16 

соответственно, рисунки 44, 45). 
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Синий график – время анакроты; красный – время катакроты. 

 

Рисунок 44 – Диаграмма размаха времени анакроты (с, синий график)  

и времени катакроты (с, красный график) по визитам у пациентов из группы II 

(лечение β-адреноблокатором). 

 

 

Рисунок 45 – Диаграмма размаха отношения времени анакроты ко времени 

катакроты по визитам у пациентов из группы II (лечение β-адреноблокатором). 

 

Систолический прирост пульсового объема глазного яблока за минуту 

статистически значимо не изменялся (Fr, 2,4, p=0,79, рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Диаграмма размаха систолического прироста пульсового объема 

глазного яблока за минуту (мкл) по визитам у пациентов из группы II  

(лечение β-адреноблокатором). 

 

Систолический прирост пульсового объема переднего сегмента 

статистически значимо не изменялся (Fr, 3,56, p=0,61, рисунок 47). 

 

 

Рисунок 47 – Диаграмма размаха систолического прироста пульсового объема 

переднего сегмента глазного яблока (мкл) по визитам у пациентов из группы II 

(лечение β-адреноблокатором). 
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Реографический коэффициент по Iantsch статистически значимо не 

изменялся (Fr, 4,45, p=0,49, рисунок 48).  

 

 

Рисунок 48 – Диаграмма размаха величины реографического коэффициента по 

Iantsch (‰) по визитам у пациентов из группы II (лечение β-адреноблокатором). 

 

Амплитуда глазного пульса давления статистически достоверно снижалась 

после назначения терапии (Fr, 13,45, p=0,0195, при попарном сравнении по 

критерию Уилкоксона между визитом 1 и визитами 2-6 p<0,03). На визитах 2-6 

статистически значимой разницы по критерию Фридмана не получено (Fr=1,31, 

p=0,86, рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Диаграмма размаха амплитуды глазного пульса давления (мм рт.ст.) 

по визитам у пациентов из группы II (лечение β-адреноблокатором). 

 

Индекс циркуляции статистически значимо не изменялся (Fr, 2,57, p=0,77, 

рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Диаграмма размаха величины Индекса циркуляции по визитам  

у пациентов из группы II (лечение β-адреноблокатором). 
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При терапии тимололом 0,1% на всех визитах между регистрируемыми 

показателями кровотока отмечены умеренные и средние статистически значимые 

корреляции. Суммарные данные представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Коэффициент корреляции Спирмена для показателей 

офтальмоплетизмографии, реографического коэффициента и амплитуды глазного 

пульса давления у пациентов из группы II (лечение β-адреноблокатором) на фоне 

медикаментозной терапии (визиты с 2 по 6) (n=165) 

 

Показатель 
Реографический 

коэффициент по Iantsch 

Амплитуда глазного 

пульса давления 

СППО переднего сегмента 
0,61298 0,61105 

<,0001 <,0001 

СППО глазного яблока 
0,58136 0,53462 

<,0001 <,0001 

СППО глазного яблока за минуту 
0,62402 0,54426 

<,0001 <,0001 

Амплитуда пульса объема переднего 

сегмента 

0,68931 0,64893 

<,0001 <,0001 

Реографический коэффициент  

по Iantsch 

1,00 0,52842 

<,0001 <,0001 

Примечание – коэффициент корреляции Спирмена / уровень значимости. Для 

статистически значимых корреляций выполнена заливка ячеек серым: серый 5% для 

коэффициента корреляций 0,3 и менее; серым 15% для корреляций от 0,3 до 0,5; серым 

25% для коэффициента корреляции 0,5 и более; СППО – систолический прирост 

пульсового объема. 

 

3.4.3 Влияние дорзоламида на гемодинамику 

 

В группе III было обследовано 25 глаз 13 человек. Показатели 

обследованной группы по визитам представлены в приложении В. 

Показатели системной гемодинамики сохранялись стабильными на 

протяжение всего исследования. Статистически достоверной разницы между 
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визитами не получено (для частоты пульса Fr=4,91, p=0,43; для АД 

систолического Fr=6,05, p=0,3; для АД диастолического Fr=0,52, p=0,99; а также 

для вычислявшихся с их учетом АД среднего, АД пульсового). Глазное 

перфузионное давление также статистически значимо не различалось. Эти 

результаты иллюстрируют рисунки 51-53. 

 

 
 

Рисунок 51 – Диаграмма размаха частоты сердечных сокращений по визитам  

у пациентов из группы III (лечение ингибитором карбоангидразы). 
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Рисунок 52 – Диаграмма размаха величины систолического артериального 

давления (АДс, мм рт.ст.) по визитам у пациентов из группы III  

(лечение ингибитором карбоангидразы). 

 

Рисунок 53 – Диаграмма размаха величины диастолического артериального 

давления (АДд, мм рт.ст.) по визитам у пациентов из группы III  

(лечение ингибитором карбоангидразы). 
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После назначения терапии статистически достоверно снижался уровень 

внутриглазного давления измеренного как тонометром Pascal (Fr, 21,70, 

p=0,0006), так и тонометром iCare (Fr, 30,27, p<0,0001). Давление статистически 

значимо отличалось от исходного на всех визитах: при попарном сравнении по 

критерию Уилкоксона между визитом 1 и визитами 2-6 p<0,03 (рисунок 54). По 

величине ВГД, измеренной на визитах 2-6 статистически значимой разницы по 

критерию Фридмана не получено (для тонометра Pascal Fr, 7,52, p=0,11 и Fr=6,1, 

p=0,19 для тонометра iCare). 

 

 

Синий график - тонометр PASCAL; красный – тонометр iCare. 

 

Рисунок 54 – Диаграмма размаха величины внутриглазного давления  

(ВГД, мм рт.ст.) по визитам у пациентов из группы III  

(лечение ингибитором карбоангидразы). 

 

Время анакроты, катакроты а также их соотношение cтатистически 

достоверно не различались (Fr=9,89, p=0,078; Fr=3,92, p=0,56 и Fr=3,09, p=0,69 

соответственно, рисунки 55, 56).  
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Синий график – время анакроты; красный – время катакроты. 

 

Рисунок 55 – Диаграмма размаха времени анакроты (с, синий график)  

и времени катакроты (с, красный график) по визитам у пациентов из группы III 

(лечение ингибитором карбоангидразы). 

 

 

Рисунок 56 – Диаграмма размаха отношения времени анакроты  

ко времени катакроты по визитам у пациентов из группы III  

(лечение ингибитором карбоангидразы). 
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Параметры кровотока статистически значимо не различались, кроме 

амплитуды глазного пульса давления, которая снижалась сразу после назначения 

терапии. 

Систолический прирост пульсового объема глазного яблока за минуту 

статистически значимо не изменялся (Fr, 2,97, p=0,7, рисунок 57). 

 

 

Рисунок 57 – Диаграмма размаха систолического прироста пульсового объема 

глазного яблока за минуту (мкл) по визитам у пациентов из группы III  

(лечение ингибитором карбоангидразы). 

 

Систолический прирост пульсового объема переднего сегмента 

статистически значимо не изменялся (Fr, 2,39, p=0,79, рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Диаграмма размаха систолического прироста пульсового объема 

переднего сегмента глазного яблока (мкл) по визитам у пациентов из группы III 

(лечение ингибитором карбоангидразы). 

 

Реографический коэффициент по Iantsch статистически значимо не 

изменялся (Fr, 6,41, p=0,27, рисунок 59). 

 

 

Рисунок 59 – Диаграмма размаха величины реографического коэффициента  

по Iantsch (‰) по визитам у пациентов из группы III  

(лечение ингибитором карбоангидразы). 
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Амплитуда глазного пульса давления статистически достоверно снижалась 

после назначения терапии (Fr, 14,3, p=0,014), при попарном сравнении по 

критерию Уилкоксона между визитом 1 и визитами 2-5 p<0,04, между визитом 1 и 

визитом 6 p=0,09.  На визитах 2-6 статистически значимой разницы по критерию 

Фридмана не получено (Fr=3,18, p=0,53, рисунок 60). 

 

 

Рисунок 60 – Диаграмма размаха амплитуды глазного пульса давления (мм рт.ст.) 

по визитам у пациентов из группы III (лечение ингибитором карбоангидразы). 

 

Индекс циркуляции статистически значимо не изменялся (Fr, 3,07, p=0,5462, 

риунок 61), при этом можно отметить некоторую тенденцию к его увеличению 

(рисунок 61).  

По данным литературы имеются свидетельства улучшения кровотока в 

зрительном нерве, сосудах сетчатки и ретробульбарных сосудах. Используемые 

нами методы оценивают интегральный кровоток глазного яблока, который в 

большей степени отражает кровенаполнение сосудистой оболочки.  

При терапии дорзоламидом 2% на всех визитах между регистрируемыми 

показателями кровотока отмечены умеренные и высокие статистически значимые 

корреляции. Суммарные данные представлены в таблице 14 . 
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Рисунок 61 –Диаграмма размаха величины Индекса циркуляции по визитам  

у пациентов из группы III (лечение ингибитором карбоангидразы). 

 

Таблица 14 – Коэффициент корреляции Спирмена для показателей 

офтальмоплетизмографии, реографического коэффициента и амплитуды глазного 

пульса давления у пациентов из группы III (лечение ингибитором 

карбоангидразы) на фоне медикаментозной терапии (визиты с 2 по 6) (n=125) 

 

Показатель 
Реографический 

коэффициент по Iantsch 

Амплитуда глазного 

пульса давления 

СППО переднего сегмента 
0,61421 0,61068 

<,0001 <,0001 

СППО глазного яблока 
0,57823 0,50772 

<,0001 <,0001 

СППО глазного яблока за минуту 
0,67121 0,56492 

<,0001 <,0001 

Амплитуда пульса объема переднего 

сегмента 

0,71500 0,67207 

<,0001 <,0001 

Реографический коэффициент  

по Iantsch 

1,00 0,58873 

<,0001 <,0001 

Прримечане – коэффициент корреляции Спирмена / уровень значимости. Для статистически 

значимых корреляций выполнена заливка ячеек серым: серый 5% для коэффициента 

корреляций 0,3 и менее; серым 15% для корреляций от 0,3 до 0,5; серым 25% для 

коэффициента корреляции 0,5 и более; СППО –  систолический прирост пульсового объема. 
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3.5 Обсуждение полученных результатов 

 

Выбранный арсенал методов позволил выполнить оценку анатомических 

особенностей строения глазного яблока, в том числе, строение отдельных 

внутриглазных структур на микроскопическом уровне. Также дал возможность 

оценить наиболее важные системные факторы, влияющие на регионарное 

кровообращение глазного яблока. 

Разработанный и реализованный в исследовании метод гармонической 

калибровки офтальмоплетизмографа позволил кардинально изменить подход 

к оценке показателей офтальмоплетизмографии и существенно повысить 

точность определения глазного пульса объема. При этом получаемые показатели 

хорошо воспроизводимы, а также в норме не отмечается значительной 

асимметрии показателей по измерительным каналам прибора в широком 

диапазоне частоты пульса пациентов. 

При офтальмоплетизмографии целесообразно проводить интерпретацию 

результатов с учётом индивидуальных значений кератометрии и величины ПЗО. 

Несмотря на выявленные в отдельных группах обследованных корреляции 

параметров регионарной гемодинамики и толщины хориоидеи в отдельных 

участках, её измерение не является обязательным. 

Методы оценки кровотока глазного яблока, использованные в 

исследовании, позволили провести комплексную оценку кровотока в различных 

отделах глаза, а также на высоком диагностическом уровне провести 

обследование и наблюдение пациентов.  

Так как измеряемые при плетизмографии параметры в наибольшей степени 

коррелируют с частотой сердечных сокращений, данное исследование 

необходимо оценивать с её учетом, то есть учитывать не только абсолютные 

величины кровотока, но и индекс циркуляции пульсового объёма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование кровообращения глаза является одной из наиболее важных и 

сложных проблем в офтальмологии. Как считал еще А. Magitot более 

2/3 патологии глаза обусловлено нарушением его кровообращения. Это не только 

глаукома, диабетическая ретинопатия, возрастная макулодистрофия, но и целый 

ряд других заболеваний. Кровообращение глаза в значимой мере отражает 

состояние кровообращения головного мозга, что позволяет исследовать 

показатели глазной гемодинамики для его косвенной оценки. Несмотря на 

огромное количество проведенных исследований, до настоящего времени не 

существует ни одного клинического метода интегральной оценки объемного 

кровотока глаза.  

В значительной мере это обусловлено существованием в глазу нескольких 

более или менее изолированных сосудистых систем.  

Именно поэтому для получения достоверного представления о 

гемодинамике глаза в настоящее время необходимо использовать несколько 

методов её изучения, дополняющих друг друга. По нашему мнению, наиболее 

перспективным для интегральной оценки кровотока глазного яблока является 

метод офтальмоплетизмографии. 

Только комплексное изучение различных параметров глазного 

кровообращения может позволить достаточно точно оценить его нарушения при 

различных патологических процессах [75]. 

Следует помнить, что на получаемые результаты всегда могут влиять 

анатомические особенности, как самой сосудистой системы глаза, так и его 

размеры, рефракция, возраст, показатели системной гемодинамика и другие 

факторы.  

Всё это еще больше усложняет интерпретацию регистрируемых 

показателей, определение их нормальных значений. Следует подчеркнуть, что 

исследование регионарного кровообращения, в том числе и глазного, невозможно 

производить в отрыве от оценки системного кровообращения.  
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Все перечисленные сложности обусловили и разнообразие полученных 

данных в ходе изучения влияние различных факторов, в том числе и 

фармакологических, на состояние кровообращения глаза.  

Исходя из всего сказанного выше, мы поставили перед собой цель оценить 

гемодинамику глаза с использованием различных методов исследования у 

здоровых лиц и под влиянием местных гипотензивных препаратов у больных с 

первичной открытоугольной глаукомой. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Усовершенствовать методику офтальмоплетизмографии, разработав новый 

способ калибровки измерительного устройства. 

2. Изучить влияние биометрических параметров глазного яблока на показатели 

офтальмоплетизмографии, а также взаимосвязь параметров системной и 

регионарной гемодинамики у здоровых лиц молодого возраста и старшей 

возрастной группы. 

3. Исследовать характер изменений показателей офтальмоплетизмографии при 

изменении глубины передней камеры после замены собственного хрусталика 

на интраокулярную линзу. 

4. Определить величины офтальмоплетизмографических показателей в норме. 

5. Изучить взаимосвязь показателей регионарной гемодинамики, измеренных 

различными методами, а также их взаимосвязь с показателями системной 

гемодинамики в норме и при глаукоме. 

6. Оценить регионарную гемодинамику и влияние на неё основных групп 

местных гипотензивных препаратов у пациентов с ПОУГ.  

Для решения поставленных задач было обследовано 456 человек (778 глаз). 

Данные обследований ещё 534 человек (1 058 глаз) были использованы только 

для обоснования необходимости усовершенствования расчётов 

офтальмоплетизмографических показателей и обоснования разработки нового 

алгоритма гармонической калибровки офтальмоплетизмографа (в тексте 

диссертации приведён лишь клинический пример).  
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С глаукомой было обследовано 56 человек (109 глаз), разделенных на 

3 группы (назначение гипотензивной терапии проводилось впервые, либо после 

периода вымывания от 7 до 28 дней): I группа получала лечение аналогом 

простагландина (латанопрост 0,005%); II группа получала лечение                                    

β-адреноблокатором (тимолол 0,1%); III группа получала лечение ингибитором 

карбоангидразы (дорзоламид 2%). В исследование были включены пациенты 

старше 18 лет с диагнозом открытоугольной глаукомы одного или обоих глаз, 

которым могла быть назначена местная медикаментозная монотерапия. 

Критериями невключения было: наличие других заболеваний, кроме первичной 

глаукомы, которые могут значимо повлиять на уровень внутриглазного давления; 

хирургическое или лазерное лечение глаукомы, рефракционные операции в 

анамнезе; любая патология роговицы либо другие состояния, которые могли 

помешать выполнению точной аппланационной тонометрии, использование 

контактных линз до или во время исследования; наличие факторов риска 

кистозного макулярного отёка; аллергические реакции или 

гиперчувствительность; низкая частота сердечных сокращений (<50 ударов в 

минуту на 1 визите), аритмии, атриовентрикулярная блокада второй или третьей 

степени или клинически значимое низкое артериальное давление, хроническое 

обструктивное заболевание лёгких, бронхиальная астма, другие 

неконтролируемые системные заболевания. 

Стандартное офтальмологическое обследование включало в себя 

выполнение авторефрактометрии, визометрию, биомикроскопию при помощи 

щелевой лампы, гониоскопию с 4-зеркальной линзой типа Ван-Бойнингена. 

Диагноз открытоугольной глаукомы устанавливали на основании данных 

офтальмоскопии, стандартной автоматической периметрии Octopus 101 (Haag-

Streit AG, Швейцария, по программе dG2/0) [78], Гейдельбергской ретинальной 

томографии и/или оптической когерентной томографии. По данным периметрии и 

томографии оценивали стабилизацию глаукомного процесса. Измерения толщины 

сосудистой оболочки проводили на оптическом когерентном томографе (Spectralis 

SD-OCT, Heidelberg Engineering, Германия) в режиме улучшенной глубины 
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изображения (EDI, Enhanced Depth Imaging). Для биометрии глазного яблока 

использовали оптический биометр Lenstar LS 900 (Haag-Streit AG, Швейцария) 

либо ультразвуковой зонд на A- и B-сканере UD-6000 (Tomey, Япония) [55]. 

Внутриглазное давление измеряли при тонометрии PASCAL и с помощью 

портативного тонометра iCare TAO1i.  

Для оценки общего состояния выполняли измерение артериального 

давления и частоты сердечных сокращений на двух автоматических тонометрах 

UA-777 (A&D, Япония) одновременно на правой и левой руках. Учитывали 

систолическое, диастолическое, пульсовое, среднее и перфузионное  давление. 

Визуально оценивали электрокардиограмму, регистрацию которой выполняли в 

одном отведении в ходе офтальмореографии, встроенным в реограф 

кардиографом. 

Когда мы обратились к существующим методам исследования 

кровообращения глаза, то стали подробно анализировать получаемые показатели, 

способы их регистрации и клиническое приложение получаемых результатов. Из 

большого разнообразия нами были отобраны несколько методов, которые 

позволяют выполнить комплексную оценку гемодинамики, в том числе с 

регистрацией системных показателей гемодинамики. При сфигмографии 

суммарно оценивается глазной и ретробульбарный кровоток. Офтальмореография 

позволяет провести качественную оценку, количественно измерить кровоток 

преимущественно в зоне цилиарного тела, и, кроме того, позволяет оценивать 

глазной пульс в соотношении с электрокардиограммой. Офтальмоплетизмография 

позволяет с чрезвычайно высокой точностью регистрировать пульсации 

переднего сегмента глазного яблока с пересчётом в общий кровоток глазного 

яблока [62, 63, 79]. 

В ходе работы с офтальмоплетизмографом установили зависимость 

регистрируемых величин от частоты пульса пациента. Детальный анализ 

методики офтальмоплетизмографии позволил предложить определенные 

улучшения метода. Это реализовали в разработке нового стенда для калибровки 

прибора, основанного на принципиально ином подходе к компенсации 
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инерционности систем, в которых работа производится со сверхмалыми объемами 

(Приложение Г) [8]. Это позволило повысить точность регистрируемых 

показателей: учитывать индивидуальные амплитудно-частотные характеристики 

внутриглазного кровотока пациентов и таким образом вывести точность 

пересчёта пульсаций переднего сегмента глазного яблока в величину кровотока в 

абсолютных единицах (мкл) на новый уровень. При этом результаты хорошо 

воспроизводимы (при повторных измерениях коэффициент корреляции Пирсона 

от 0,97 до 0,99 для различных показателей), хотя и происходит некоторое 

снижение исследуемых показателей, вероятно, связанное с адаптацией пациента к 

процедуре исследования, а также, возможно, хоть и минимальным, но 

компрессионным воздействием (тонографическим эффектом). Показатели левого 

и правого глаза в норме статистически значимо не различаются (по критерию 

Уилкоксона p>0,05). 

Также подтверждено, что необходимо использование индивидуальной 

величины ПЗО, так как использование средней величины может давать ошибку до 

29,7% от значения показателя. Кроме того, желательно использование 

индивидуальных значений средней кривизны роговицы, так как использование 

средних значений может давать ошибку до 11,1% [4, 9].  

Несмотря на то, что в результате анализа взаимосвязей показателей 

гемодинамики и толщины сосудистой оболочки нами отмечены статистически 

значимые корреляции [10, 77], мы пока не можем рекомендовать включение 

измерения толщины сосудистой оболочки в список обязательных для оценки 

биометрических параметров, так как оно носит субъективный характер, а 

соотношения разнонаправленны в различных группах обследуемых. 

Проведённая оценка офтальмоплетизмографических показателей до и после 

факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ позволила сделать вывод, 

что изменение глубины передней камеры и её отношения к общему объему 

глазного яблока не оказывает статистически достоверного влияния на измеряемые 

показатели. Однако отмечается тенденция к увеличению объемных параметров 

кровотока, но их изменения характеризуются индивидуальными особенностями 
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[61]. Данные, полученные до операции можно учитывать в динамическом 

наблюдении. 

Определение соотношений показателей офтальмоплетизмографии, 

офтальмореографии и офтальмосфигмографии, а также параметров системной 

гемодинамики позволяет оценить возможности ауторегуляции глазного 

кровотока. [72, 76] Выявленные более высокие корреляционные зависимости 

амплитуды глазного пульса давления при сфигмографии с показателями 

плетизмографии и реографическим коэффициентом по Iantsch у пациентов с 

глаукомой, и их значительно меньшая выраженность у пациентов в норме, 

позволяют использовать данное сочетание методов оценки кровообращения 

глазного яблока для косвенной оценки механизмов ауторегуляции кровотока [84]. 

После назначения препаратов, включенных в исследование (аналог 

простагландина, неселективный β-блокатор, местный ингибитор карбоангидразы), 

отмечается статистически значимое снижение ВГД, которое сохранялось на 

протяжении всего исследования. При этом, показатели офтальмоплетизмографии, 

офтальмореографии, офтальмосфигмографии, а также системного кровотока 

(артериальное давление и ЧСС) статистически и клинически значимо не 

изменялись [57, 58, 59, 182]. 

Поставленная нами задача по оценке изменения гемодинамики глаза у 

пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на её ранних (составляющих 

в настоящее время большую часть пациентов) стадиях после назначения 

гипотензивной терапии должна была позволить более чётко установить место 

методик по оценке гемодинамики в рутинной практике при наблюдении 

пациентов. Однако полученные нами величины значительно не отличаются от 

показателей нормы, вариабельность которой по некоторым величинам может 

лежать в очень широких пределах. 

У больных с заболеваниями органа зрения, при которых возможны 

гемодинамические изменения, необходима комплексная оценка регионарной и 

системной гемодинамики, что подтверждено на примере пациентов с 

глаукомными изменениями.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. При офтальмоплетизмографии, выполненной после проведения разработанной 

гармонической калибровки прибора, регистрируемые абсолютные величины 

пульса объема не зависят от инерционности системы измерения. 

2. На результаты офтальмоплетизмографии влияют биометрические параметры 

глаза (величина ПЗО, кривизна роговицы, толщина сосудистой оболочки), а 

также показатели системной гемодинамики (артериальное давление и частота 

пульса пациента).  

3. Показано, что офтальмоплетизмографические показатели при изменении 

глубины передней камеры после замены собственного хрусталика на ИОЛ 

статистически значимо не изменяются, хотя имеется тенденция к их 

увеличению. Временны́е параметры плетизмограммы достоверно не 

изменяются. 

4. У практически здоровых лиц по результатам плетизмографии, объем 

систолического прироста пульсового объема глазного яблока за минуту 

составляет у мужчин в молодом возрасте 578,1±175,7 мкл, в пожилом – 

464,1±153,6 мкл; у женщин в молодом возрасте 558,0±221,8, в пожилом – 

479,0±159,1 мкл, варьируя в широких пределах. 

5. Имеющиеся в норме статистически значимые корреляции средней степени 

между показателями офтальмоплетизмографии и реографическим 

коэффициентом сохраняются при глаукоме, при этом возрастают их 

корреляции со сфигмографией, что позволяет косвенно оценивать нарушение 

ауторегуляции кровотока глазного яблока. 

6. При глаукоме имеются более выраженные, чем в норме, корреляции 

параметров офтальмоплетизмографии и офтальмореографии с параметрами 

системной гемодинамики, при этом корреляции сфигмографии, в значительной 

мере отражающей колебания системного кровообращения, с теми же 

параметрами (АД и пульс) существенно не изменяются. 
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7. Препараты для снижения внутриглазного давления (аналог простагландина, 

неселективный β-блокатор, местный ингибитор карбоангидразы), включенные 

в исследование, статистически и клинически значимо не влияют на кровоток 

глазного яблока. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Выполнять офтальмоплетизмографию следует только после калибрования 

каждого из пневмоканалов измерительного устройства методом гармонической 

(синусоидальной) калибровки амплитудно-частотных микрообъёмных изменений 

в диапазоне частоты пульса пациента для компенсации инерционности системы 

измерения.  

При исследовании регионарного кровотока глазного яблока необходима 

одномоментная регистрация динамически изменяющихся параметров системной 

гемодинамики (как минимум, артериального давления и частоты сердечных 

сокращений). 

При первичном исследовании гемодинамики необходима регистрация 

биометрических параметров, которые являются индивидуальными константами 

(обязательно: величины передне-задней оси глаза и кривизны роговицы; 

желательно: толщины сосудистой оболочки и других). 

При интерпретации результатов исследования гемодинамики, учитывать 

пол, возраст, общее состояние обследованных, а также асимметрию показателей 

по правому и левому глазу. Оценивать соотношения показателей, измеренных 

различными методами. 

В медицинской документации, касающейся исследований гемодинамики, 

необходимо отражать факт оперативных вмешательств на глазном яблоке, и 

определять новый базовый уровень гемодинамических параметров. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГП  – амплитуда глазного пульса (давления) 

АД   – артериальное давление 

АДд   – диастолическое артериальное давление 

АДперф  – перфузионное артериальное давление  

     (рассчитано как АДд – ВГД) 

АДпульс  – пульсовое артериальное давление (рассчитано как АДс – АДд) 

АДс   – систолическое артериальное давление 

АДср  – среднее артериальное давление  

     (рассчитано как АДд + 1/3 АДпульс) 

ВГД   – внутриглазное давление 

ВМД   – возрастная макулярная дегенерация 

ГРФ  – Гейдельбергский ретинальный флоуметр 

ДЗН   – диск зрительного нерва 

ДКТ  – Динамическая контурная тонометрия 

ИОЛ   – интраокулярная линза 

ИЦ   – индекс циркуляции 

КП   – коэффициент пересчета 

МОСППОГЯ – минутный объем систолического прироста пульсового объема 

      глазного яблока 

ОКТ   – оптическая когерентная томография 

ПЗО   – передне-задняя ось глазного яблока 

ПГК  – пульсовой глазной кровоток 

ПОУГ   – первичная открытоугольная глаукома 

СО  – среднеквадратическое отклонение 

СППО   – систолический прирост пульсового объема 

СППОГЯ  – СППО глазного яблока 

СППОПС  – СППО переднего сегмента 
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ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ЦАС – центральная артерия сетчатки 

ЦДК – цветное (цветовое) допплеровское картирование 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

EDI – Enhanced Depth Imaging,  

    режим улучшенной глубины изображения 

HRT  – Heidelberg Retina Tomograph,  

    Гейдельбергская ретинальная томография 

tА  – время анакроты 

tАК  – отношение времени анакроты ко времени катакроты 

tК  – время катакроты 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А  

(рекомендуемое) 
 

Показатели в группе лечения латанопростом 
 

Визит Показатель Среднее 
Среднеквадратическое 

отклонение 
Минимум Максимум Медиана 

1 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

17,75 

0,71 

1,16 

451,11 

62,84 

135,67 

80,90 

99,16 

0,70 

0,31 

0,65 

17,21 

2,21 

1,22 
 

4,56 

0,32 

0,35 

156,60 

8,51 

23,60 

10,95 

14,79 

0,26 

0,07 

0,09 

3,11 

0,70 

0,47 
 

8,00 

0,23 

0,69 

217,19 

51,37 

106,00 

65,00 

78,67 

0,29 

0,21 

0,41 

12,10 

1,20 

0,27 
 

27,00 

1,78 

2,22 

965,75 

90,79 

209,00 

114,00 

142,33 

1,52 

0,52 

0,81 

23,70 

4,00 

2,18 
 

17,00 

0,65 

1,16 

428,08 

60,48 

127,00 

79,00 

95,00 

0,67 

0,29 

0,65 

17,30 

2,00 

1,16 
 

2 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

12,25 

0,65 

1,17 

447,15 

66,58 

128,61 

77,22 

94,35 

0,70 

0,28 

0,63 

14,02 

1,75 

1,16 
 

2,82 

0,21 

0,23 

104,44 

7,82 

19,01 

10,58 

12,95 

0,17 

0,04 

0,09 

2,43 

0,47 

0,41 
 

6,00 

0,39 

0,83 

265,39 

47,08 

101,00 

58,00 

73,67 

0,42 

0,21 

0,47 

9,10 

1,20 

0,29 
 

19,00 

1,36 

1,77 

723,57 

81,82 

182,00 

108,00 

132,67 

1,13 

0,42 

0,92 

19,90 

3,10 

1,86 
 

12,00 

0,59 

1,11 

434,11 

66,67 

122,00 

76,00 

91,00 

0,67 

0,27 

0,62 

13,90 

1,60 

1,21 
 

3 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

11,78 

0,64 

1,14 

427,26 

65,07 

127,86 

76,76 

93,79 

0,67 

0,29 

2,76 

0,20 

0,27 

106,91 

8,84 

17,68 

11,16 

12,94 

0,18 

0,05 

7,00 

0,33 

0,69 

231,25 

51,28 

95,00 

51,00 

66,67 

0,37 

0,20 

17,00 

1,12 

1,69 

684,00 

93,26 

190,00 

104,00 

132,67 

1,08 

0,42 

12,00 

0,60 

1,05 

410,42 

63,56 

126,00 

78,00 

94,33 

0,62 

0,28 
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Визит Показатель Среднее 
Среднеквадратическое 

отклонение 
Минимум Максимум Медиана 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

0,64 

13,80 

1,69 

1,22 
 

0,09 

2,38 

0,48 

0,44 
 

0,43 

8,50 

0,90 

0,38 
 

0,84 

19,30 

2,80 

2,01 
 

0,64 

13,70 

1,70 

1,24 
 

4 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

11,85 

0,73 

1,24 

476,42 

63,13 

124,68 

74,70 

91,36 

0,75 

0,29 

0,66 

13,62 

1,81 

1,46 
 

2,92 

0,22 

0,28 

112,24 

8,29 

14,63 

9,43 

10,92 

0,19 

0,04 

0,09 

2,45 

0,45 

0,43 
 

7,00 

0,39 

0,76 

307,00 

50,85 

98,00 

57,00 

72,33 

0,45 

0,23 

0,49 

8,40 

0,90 

0,83 
 

19,00 

1,26 

1,81 

709,00 

81,30 

157,00 

91,00 

113,00 

1,14 

0,45 

0,84 

19,80 

2,80 

2,27 
 

11,00 

0,69 

1,21 

466,76 

63,53 

122,00 

74,00 

91,33 

0,75 

0,28 

0,68 

13,60 

1,80 

1,35 
 

5 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

12,68 

0,73 

1,24 

477,53 

63,41 

129,40 

78,17 

95,25 

0,75 

0,30 

0,64 

13,83 

1,88 

1,39 
 

3,27 

0,22 

0,30 

121,72 

6,12 

15,69 

10,78 

11,99 

0,21 

0,04 

0,08 

2,51 

0,57 

0,45 
 

7,00 

0,36 

0,85 

287,23 

51,60 

100,00 

55,00 

72,00 

0,44 

0,22 

0,48 

8,40 

1,20 

0,54 
 

19,00 

1,36 

2,25 

866,57 

79,41 

185,00 

104,00 

131,00 

1,46 

0,43 

0,82 

20,60 

3,50 

2,23 
 

12,00 

0,66 

1,16 

466,97 

62,97 

126,00 

78,00 

93,67 

0,70 

0,30 

0,65 

13,40 

1,70 

1,36 
 

6 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

12,03 

0,76 

1,21 

465,53 

61,00 

131,03 

77,86 

95,56 

0,73 

0,32 

0,68 

13,85 

1,88 

1,56 
 

3,07 

0,24 

0,25 

102,22 

9,70 

19,05 

10,61 

12,74 

0,17 

0,06 

0,12 

2,85 

0,69 

0,60 
 

8,00 

0,27 

0,62 

199,05 

44,55 

98,00 

56,00 

72,33 

0,32 

0,20 

0,45 

8,60 

0,80 

0,64 
 

21,00 

1,25 

1,73 

688,52 

89,28 

189,00 

102,00 

131,00 

1,12 

0,46 

0,95 

21,30 

3,60 

3,10 
 

11,00 

0,74 

1,22 

469,28 

59,29 

126,00 

78,00 

93,67 

0,73 

0,31 

0,67 

13,50 

1,70 

1,41 
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Приложение Б   

(рекомендуемое) 
 

Показатели в группе лечения тимололом 
 

Визит Показатель Среднее 
Среднеквадратическое 

отклонение 
Минимум Максимум Медиана 

1 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

20,03 

0,75 

1,26 

486,81 

64,19 

134,52 

77,85 

96,74 

0,77 

0,29 

0,65 

18,47 

2,38 

1,25 
 

6,38 

0,30 

0,32 

152,57 

8,57 

23,38 

10,63 

14,37 

0,23 

0,06 

0,10 

5,02 

0,83 

0,50 
 

11,00 

0,26 

0,52 

190,71 

47,24 

102,00 

57,00 

72,67 

0,31 

0,23 

0,50 

13,00 

0,90 

0,28 
 

33,00 

1,79 

1,99 

858,42 

78,95 

178,00 

100,00 

124,67 

1,41 

0,50 

0,87 

26,70 

4,80 

2,45 
 

20,00 

0,70 

1,20 

473,37 

63,38 

126,00 

75,00 

92,67 

0,77 

0,27 

0,66 

17,40 

2,30 

1,16 
 

2 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

15,79 

0,81 

1,30 

501,65 

62,71 

131,79 

75,64 

94,35 

0,81 

0,29 

0,68 

15,25 

2,14 

1,39 
 

6,12 

0,37 

0,42 

180,49 

10,49 

18,24 

9,63 

11,87 

0,30 

0,06 

0,10 

4,17 

1,03 

0,59 
 

8,00 

0,24 

0,61 

189,80 

48,19 

103,00 

55,00 

71,00 

0,33 

0,20 

0,44 

7,50 

0,80 

0,45 
 

30,00 

1,65 

1,98 

809,15 

90,91 

170,00 

100,00 

118,00 

1,33 

0,44 

0,81 

22,80 

5,30 

2,86 
 

15,00 

0,77 

1,34 

500,75 

61,22 

128,00 

74,00 

90,33 

0,81 

0,28 

0,69 

14,90 

2,00 

1,36 
 

3 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

15,67 

0,80 

1,29 

496,85 

62,54 

131,73 

76,39 

94,84 

0,80 

0,28 

0,68 

15,80 

2,17 

1,37 
 

4,70 

0,37 

0,41 

164,38 

7,66 

22,17 

10,93 

14,28 

0,30 

0,05 

0,10 

3,20 

1,14 

0,52 
 

9,00 

0,30 

0,54 

203,73 

45,92 

100,00 

56,00 

70,67 

0,33 

0,21 

0,51 

10,60 

0,80 

0,39 
 

30,00 

1,79 

2,33 

829,13 

76,27 

196,00 

106,00 

136,00 

1,54 

0,41 

0,90 

24,30 

6,90 

2,63 
 

16,00 

0,77 

1,36 

538,04 

63,16 

129,00 

74,00 

91,67 

0,85 

0,28 

0,68 

15,50 

2,00 

1,42 
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Визит Показатель Среднее 
Среднеквадратическое 

отклонение 
Минимум Максимум Медиана 

4 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

15,42 

0,74 

1,24 

474,42 

65,20 

129,61 

77,18 

94,66 

0,76 

0,29 

0,65 

15,75 

2,10 

1,32 
 

4,74 

0,32 

0,34 

151,93 

11,86 

13,96 

6,95 

8,59 

0,25 

0,06 

0,11 

3,77 

0,94 

0,48 
 

10,00 

0,29 

0,70 

213,88 

48,13 

106,00 

65,00 

82,00 

0,34 

0,21 

0,43 

11,40 

0,90 

0,47 
 

31,00 

1,52 

1,84 

764,88 

90,36 

159,00 

94,00 

113,33 

1,22 

0,51 

0,85 

27,90 

4,60 

2,70 
 

15,00 

0,65 

1,31 

438,26 

61,85 

130,00 

76,00 

92,33 

0,73 

0,28 

0,68 

15,00 

2,00 

1,30 
 

5 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

15,85 

0,73 

1,21 

461,22 

63,97 

129,45 

76,45 

94,12 

0,74 

0,29 

0,66 

15,72 

2,08 

1,26 
 

4,30 

0,32 

0,34 

155,95 

9,79 

13,22 

7,59 

8,83 

0,25 

0,06 

0,11 

2,93 

0,92 

0,50 
 

9,00 

0,20 

0,54 

182,38 

51,06 

108,00 

58,00 

74,67 

0,27 

0,20 

0,46 

11,20 

0,60 

0,53 
 

27,00 

1,50 

1,88 

833,35 

83,33 

156,00 

96,00 

114,67 

1,28 

0,46 

0,85 

22,30 

4,50 

2,48 
 

16,00 

0,68 

1,28 

459,32 

62,50 

127,00 

76,00 

93,33 

0,74 

0,28 

0,69 

15,70 

2,00 

1,26 
 

6 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

16,52 

0,76 

1,25 

480,41 

63,76 

133,03 

76,52 

95,35 

0,77 

0,29 

0,66 

15,86 

2,08 

1,35 
 

4,72 

0,31 

0,34 

147,19 

10,36 

17,49 

9,63 

11,24 

0,25 

0,06 

0,12 

3,41 

0,91 

0,53 
 

10,00 

0,36 

0,68 

259,20 

47,37 

106,00 

62,00 

79,67 

0,42 

0,20 

0,47 

11,40 

0,70 

0,42 
 

27,00 

1,26 

1,77 

757,71 

85,71 

170,00 

100,00 

120,67 

1,17 

0,45 

0,95 

24,60 

4,00 

2,64 
 

16,00 

0,63 

1,35 

497,14 

60,91 

127,00 

75,00 

93,00 

0,81 

0,30 

0,66 

14,60 

2,00 

1,34 
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Приложение В  

(рекомендуемое) 
 

Показатели в группе лечения дорзоламидом 
 

Визит Показатель Среднее 
Среднеквадратическое 

отклонение 
Минимум Максимум Медиана 

1 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

18,64 

0,65 

1,14 

433,20 

65,35 

127,56 

77,12 

93,93 

0,69 

0,28 

0,64 

17,20 

2,12 

1,27 
 

5,03 

0,26 

0,35 

148,89 

7,85 

17,22 

7,91 

10,28 

0,24 

0,03 

0,09 

3,51 

0,99 

0,57 
 

9,00 

0,26 

0,56 

210,77 

55,15 

102,00 

61,00 

77,33 

0,34 

0,23 

0,47 

12,50 

0,80 

0,24 
 

26,00 

1,19 

1,89 

757,23 

80,00 

166,00 

94,00 

116,67 

1,20 

0,37 

0,79 

25,90 

4,80 

2,40 
 

19,00 

0,55 

1,08 

412,61 

62,50 

123,00 

77,00 

92,67 

0,64 

0,28 

0,68 

15,80 

1,90 

1,20 
 

2 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

16,00 

0,65 

1,18 

445,83 

67,23 

126,56 

77,44 

93,81 

0,71 

0,26 

0,63 

15,71 

1,88 

1,27 
 

3,61 

0,24 

0,33 

138,34 

7,09 

14,92 

10,34 

11,18 

0,23 

0,03 

0,08 

3,12 

0,88 

0,60 
 

10,00 

0,24 

0,54 

195,85 

57,03 

105,00 

58,00 

74,67 

0,32 

0,20 

0,50 

10,60 

0,90 

0,24 
 

23,00 

1,12 

1,73 

641,60 

79,29 

164,00 

96,00 

117,33 

1,07 

0,31 

0,76 

24,10 

4,00 

2,75 
 

15,00 

0,72 

1,23 

461,76 

67,67 

123,00 

77,00 

93,00 

0,79 

0,25 

0,64 

15,70 

1,70 

1,22 
 

3 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

15,92 

0,62 

1,13 

422,50 

67,18 

125,80 

76,80 

93,13 

0,68 

0,27 

0,63 

15,96 

1,92 

1,27 
 

3,05 

0,21 

0,31 

120,39 

9,94 

16,28 

11,29 

12,68 

0,21 

0,04 

0,11 

2,62 

0,70 

0,50 
 

10,00 

0,28 

0,56 

212,02 

52,63 

102,00 

62,00 

75,33 

0,34 

0,21 

0,48 

11,70 

1,00 

0,46 
 

22,00 

0,95 

1,69 

660,68 

85,11 

169,00 

101,00 

123,00 

1,05 

0,36 

0,87 

24,00 

3,70 

2,13 
 

17,00 

0,57 

1,15 

402,82 

65,69 

123,00 

76,00 

91,67 

0,68 

0,27 

0,63 

15,50 

1,80 

1,23 
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Визит Показатель Среднее 
Среднеквадратическое 

отклонение 
Минимум Максимум Медиана 

4 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

16,48 

0,65 

1,16 

439,19 

67,01 

127,80 

76,64 

93,69 

0,70 

0,26 

0,64 

15,90 

1,90 

1,37 
 

3,98 

0,30 

0,37 

160,12 

9,28 

17,62 

11,27 

12,67 

0,26 

0,04 

0,12 

2,73 

0,76 

0,61 
 

10,00 

0,25 

0,56 

197,69 

53,25 

106,00 

56,00 

72,67 

0,32 

0,21 

0,49 

11,40 

0,70 

0,44 
 

23,00 

1,35 

2,02 

846,42 

81,08 

182,00 

103,00 

129,33 

1,34 

0,37 

0,88 

21,90 

3,70 

2,60 
 

17,00 

0,54 

1,06 

417,55 

68,96 

122,00 

74,00 

90,67 

0,61 

0,25 

0,62 

15,90 

1,90 

1,26 
 

5 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

15,92 

0,70 

1,17 

450,12 

63,48 

128,36 

75,40 

93,05 

0,72 

0,29 

0,67 

15,57 

1,79 

1,22 
 

6,33 

0,24 

0,27 

116,87 

10,52 

15,01 

10,65 

11,48 

0,19 

0,09 

0,11 

2,77 

0,55 

0,53 
 

0,00 

0,42 

0,77 

290,13 

43,99 

102,00 

55,00 

72,00 

0,42 

0,21 

0,49 

11,60 

1,00 

0,34 
 

27,00 

1,19 

1,77 

724,50 

83,00 

178,00 

98,00 

124,67 

1,15 

0,57 

0,87 

22,00 

3,20 

2,17 
 

16,00 

0,59 

1,20 

435,13 

61,54 

127,00 

75,00 

91,33 

0,73 

0,28 

0,67 

15,50 

1,70 

1,14 
 

6 ВГД (тонометр iCare) 

СППО переднего сегмента 

Амплитуда СППО 

Минутный объем СППОГЯ 

Частота сердечных сокращений 

АД систолическое 

АД диастолическое 

АД среднее 

Индекс циркуляции 

Время анакроты 

Время катакроты 

ВГД (тонометр PASCAL) 

Амплитуда глазного пульса давления 

Реографический коэффициент по Iantsch 
 

14,96 

0,69 

1,16 

442,92 

64,10 

122,92 

74,16 

90,41 

0,71 

0,28 

0,67 

14,52 

1,84 

1,29 
 

3,40 

0,30 

0,37 

146,16 

10,25 

14,59 

9,27 

10,27 

0,26 

0,07 

0,11 

2,69 

0,83 

0,57 
 

10,00 

0,31 

0,72 

263,34 

45,45 

101,00 

61,00 

75,00 

0,40 

0,20 

0,51 

9,40 

1,10 

0,47 
 

21,00 

1,26 

1,95 

743,67 

81,08 

161,00 

95,00 

113,67 

1,26 

0,52 

0,93 

20,60 

4,50 

2,80 
 

14,00 

0,54 

1,07 

416,36 

61,02 

122,00 

73,00 

89,67 

0,63 

0,28 

0,69 

14,70 

1,50 

1,18 
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Приложение Г  

(справочное) 
 

Патент на полезную модель № 160253 
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