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Цель: сравнить показатели диска зрительного нерва (ДЗН) у пациентов с псевдоэксфолиативным синдро-
мом (ПЭС) и псевдоэксфолиативной глаукомой (ПЭГ). Материал и методы. Под наблюдением находился 81 
больной (157 глаз) в возрасте 55–74 лет: 71 женщина (76 %), 25 мужчин (24 %). Все пациенты подразделены на 
три группы. Группа 1: 40 больных (77 глаз) с диагнозом «первичная открытоугольная Ia глаукома» (группа 1а: 
20 больных (37 глаз) с псевдоэкфолиативной формой первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ); группа 1б: 
20 пациентов (40 глаз) с простой формой ПОУГ). Группа 2: 18 пациентов (34 глаза) с диагнозом «ПЭС». Груп-
па 3: 23 пациента (46 глаз) без признаков глаукомы и ПЭС. Всем пациентам проводили офтальмологическое 
обследование с оценкой толщины слоя нервных волокон (RNFL), площади ДЗН, площади нейроретинального 
пояска (НРП) и объема экскавации. Результаты. У больных с ПЭГ выявлялось значимое отклонение всех по-
казателей ДЗН от нормы, в поле зрения отмечались характерные глаукомные изменения. У пациентов группы 
2 получено значимое различие показателей толщины слоя нервных волокон, толщины нейроретинального по-
яска и объема экскавации с показателями пациентов группы 3. Выводы: 1) ангио-ОКТ является объективным 
методом оценки состояния кровотока ДЗН; 2) у пациентов с ПЭС выявлено достоверное ухудшение состояния 
перфузии ДЗН, пациенты с ПЭС находятся в группе повышенного риска развития глаукомы и требуют более 
пристального внимания и диспансерного наблюдения; 3) состояние перфузии ДЗН у больных с ПЭГ хуже, чем 
у больных ПОУГ той же стадии.

Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром, псевдоэксфолиативная глаукома, ангио-ОКТ.
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Objective: to compare the performance of the optic disc (optic nerve head) in patients with pseudoexfoliation syn-
drome (PEX) and pseudoexfoliation glaucoma (PEG). Material and methods. The study included 81 patients (157 
eyes) aged 55–74 years: 71 (76 %) women, 25 (24 %) men. All patients were subdivided into three groups. Group 
1: 40 patients (77 eyes) with a diagnosis of “primary open-angle glaucoma Ia” (group 1A: 20 patients (37 eyes) with 
pseudoexfoliation open-angle form of primary glaucoma (PEOAG); group 1B: 20 patients (40 eyes) with a simple form 
of PEOAG). Group 2: 18 patients (34 eyes) with the diagnosis of PES. Group 3: 23 patients (46 eyes) with no signs of 
glaucoma and PEX. All patients underwent ophthalmic examination with evaluation of the thickness of the nerve fiber 
layer (RNFL), optic nerve head area, the area of the disc rim band (CHP) and volume of excavation. Results. Patients 
with PEG revealed a significant deviation of all indicators of the disk from the norm, in the field of view was noted glau-
coma characteristic changes. In patients of group 2 received a significant difference of the figures the thickness of the 
nerve fiber layer, thickness of belt and disc rim volume Cup with figures of patients of group 3. Conclusions: 1) angio-
OCT is an objective method of assessing the state of blood flow of the disk; 2) patients with PES revealed a significant 
deterioration in perfusion of the optic nerve head, patients with PEX are at higher risk of glaucoma and require more 
attention and follow-up; 3) the state of perfusion of the optic nerve head in patients with PEG worse than patients with 
POAG the same stage.

Key words: pseudoexfoliation syndrome, pseudoexfoliation glaucoma, angio-OCT.

1Введение. Псевдоэксфолиативный синдром 
(ПЭС) — системное заболевание, возникающее в 
пресенильном и сенильном возрастах и характеризу-
ющееся избыточной продукцией клетками и накопле-
нием в тканях глаза и других органов своеобразного 
экстрацеллюлярного материала. ПЭС особенно ча-
сто поражает ткани переднего сегмента глаза, и его 
рассматривают как важнейший фактор риска глауко-
мы [1].

ПЭС характеризуется отложением псевдоэксфо-
лиативного вещества на всех структурах переднего 
отдела глазного яблока, где они соприкасаются с 
внутриглазной жидкостью; дистрофическими изме-
нениями радужки и цилиарного тела; уменьшением 
прочности цинновых связок; усилением пигментации 
угла передней камеры; нарушением гидродинамики 
глаза, а в поздних стадиях процесса помутнением 
хрусталика [2].

Псевдоэксфолиативные отложения в углу пе-
редней камеры являются одним из проявлений де-
струкции трабекулярной ткани и ведут к сужению 
межтрабекулярных щелей. При электронно-микро-
скопическом исследовании псевдоэксфолиации 
имеют вид нежных фибрилл, имеющих гранулярную 
структуру. Гистохимическое исследование отложе-
ний определяет, что они являются нейтральными му-
кополисахаридами [2].

По данным большинства авторов, псевдоэксфо-
лиации выявляются у 33–66 % больных глаукомой. 
Единого мнения в отношении влияния отложений на 
развитие глаукомы нет.

Псевдоэксфолиативная глаукома (ПЭГ) — разно-
видность первичной открытоугольной глаукомы, кото-
рая развивается на фоне ПЭС и составляет 64–78 % 
от всей первичной открытоугольной глаукомы [2].

Предполагается, что глаукома, связанная с тра-
бекулярной блокадой, развивается в результате 
комбинации «засорения» межтрабекулярных про-
странств псевдоэксфолиативным материалом. При-
чиной повышения внутриглазного давления (ВГД) 
также может стать трабекулярная эндотелиальная 
дисфункция.

Прогноз при ПЭГ менее благоприятный по сравне-
нию с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ), 
поэтому большое значение имеет ранняя диагности-
ка и строгий контроль над состоянием глаукомного 
процесса [3, 4].

Роль методов визуализации диска зрительного 
нерва (ДЗН) в диагностике и оценке прогрессирова-
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ния глаукомы не вызывает сомнений [3]. Значение 
методов визуализации ДЗН заключается в том, что 
они обеспечивают наиболее точную количественную 
оценку и статистический анализ параметров ДЗН, 
что позволяет перевести этот раздел диагностики 
глаукомы на качественно более высокий уровень.

Следует отметить, что при возникновении глау-
комы изменения ДЗН, как правило, проявляются не-
сколько позже, чем изменения слоя нервных волокон 
сетчатки (СНВС), и обладают меньшей специфично-
стью, поэтому в плане ранней диагностики глаукомы 
визуализация ДЗН менее информативна, чем иссле-
дования СНВС. В отношении же оценки прогрессиро-
вания заболевания динамика изменений ГЗН имеет 
столь же важную роль.

Оптическая когерентная томография (ОКТ) по-
зволяет получать высококачественные изображения 
внутренней микроструктуры сетчатки и диска зри-
тельного нерва. Программное обеспечение томогра-
фа определяет контуры диска зрительного нерва и 
рассчитывает все необходимые параметры.

Томографы последнего поколения позволяют ви-
зуализировать не только морфологию, но и сосуды 
сетчатки и диска зрительного нерва, причем без при-
менения контрастных веществ. Принцип визуализа-
ции заключается в определении движущихся частиц 
крови — эритроцитов, рассеивающих свет, в после-
довательной серии В-сканов, что позволяет быстро и 
неинвазивно получить 3D-изображение сосудов сет-
чатки без окрашивания.

ОКТ-ангиография на аппарате Cirrus HD-OCT 
5000 Angioplex предлагает исследователю несколь-
ко основных показателей оценки ДЗН и перипапил-
лярной зоны: плотность сосудов (определяется как 
общая длина кровеносного сосуда на единицу пло-
щади), плотность перфузии (измерение общей пло-
щади, покрытой кровеносными сосудами, на единицу 
площади), периметр и площадь аваскулярной зоны. 
ОКТ-ангиография позволяет исследовать сосуди-
стую сеть диска зрительного нерва путем сегмен-
тации получаемого изображения на зоны и расчета 
показателей для каждой зоны. Программное обе-
спечение автоматически рассчитывает значение по-
казателей плотности сосудов (ПС, мм-1) и плотности 
перфузии (ПП, без ед. измерения) для центральной 
зоны, зон внутреннего и внешнего кольца, а также 
общее значение показателей (без ограничения).

Цель: сравнить показатели морфологии диска 
зрительного нерва у пациентов с различными вида-
ми глаукомы и псевдоэксфолиативным синдромом.

Материал и методы. Под наблюдением находил-
ся 81 больной (157 глаз) в возрасте от 55 до 74 лет: 
61 женщина (75,3 %), 20 мужчин (24,7 %). В зависимо-
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сти от состояния органа зрения все пациенты были 
объединены в три группы.

Группу 1 составили 40 больных (77 глаз) с диа-
гнозом «первичная открытоугольная Ia глаукома», из 
них в группу 1а вошли 20 больных (37 глаз) с псев-
доэкфолиативной формой ПОУГ, а в группу 1б — 20 
пациентов (40 глаз) с простой формой ПОУГ. Дли-
тельность заболевания у больных составляла от 
1 года до 7 лет. Уровень внутриглазного давления у 
больных на фоне местной гипотензивной терапии со-
ставлял от 18 до 20 мм рт.ст.

Группу 2 составили 18 пациентов (34 глаза) с диа-
гнозом «псевдоэксфолиативный синдром». Суточ-
ные колебания внутриглазного давления у пациентов 
данной группы также не превышали 19–20 мм рт.ст.

Группа 3 (контрольная) представлена 23 пациен-
тами (46 глаз) без признаков глаукомы и псевдоэк-
сфолиативного синдрома.

Всем пациентам проводили стандартное офталь-
мологическое обследование; статическую периме-
трию (при помощи Oculus twinfield-2, Германия) с 
оценкой показателей MD (mean deviation — среднее 
отклонение, или средний деффект: общая разни-
ца между нормальной чувствительностью и чув-
ствительностью сетчатки у данного пациента) и MS 
(mean sensitivity — средняя светочувствительность 
сетчатки); тонографию (Glautest-60, Россия) и тоно-
метрию (по Маклакову). Оптическую когерентную 
томографию ДЗН проводили на аппарате Cirrus HD-
OCT 5000 Angioplex, Zeiss, оценивая следующие по-
казатели: толщину слоя нервных волокон (RNFL), 
площадь диска зрительного нерва, площадь нейро-
ретинального пояска (НРП) и объем экскавации, пе-
риметр (Р ав.) и площадь (S ав) аваскулярной зоны, 
плотность сосудов (ПС) и плотность перфузии (ПП). 
ПС определялась для центральной зоны (ПС центр), 
зон внутреннего (ПС внутр) и внешнего кольца (ПС 
внеш), а также общее значение показателя (ПС б/о). 
ПП определялась также для центральной зоны (ПП 
центр), зон внутреннего (ПП внутр) и внешнего коль-
ца (ПП внеш), а также общее значение показателя 
(ПП б/о).

Статистический анализ результатов обследова-
ния и лечения пациентов осуществляли с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6.0. Приме-
няли методы статистического анализа: определение 
среднего значения, ошибку среднего, доверительный 
интервал, стандартное отклонение. Определение ха-
рактера распределения данных проводилось с помо-
щью графического метода и метода Шапиро — Уил-
ка. Выявлено нормальное распределение данных. 
Значимость различия средних величин оценивалась 
с использованием параметрического t-критерия 
Стьюдента (p<0,05).

Результаты. У больных ПЭГ (группа 1а) выяв-
лялось значимое отклонение всех показателей ДЗН 
от нормы. Средняя толщина слоя нервных волокон 
у пациентов данной группы составляла 50,00±5,00 
мкм, площадь диска 2,42±0,05 mm2, площадь нейро-
ретинального пояска 0,62±0,20 mm2, объем экскава-
ции 0,94±0,12 mm3 (табл. 1).

Морфологические показатели ДЗН пациентов с 
простой формой ПОУГ (группа 1б) практически не от-
личались от показателей пациентов с ПЭГ, однако 
объем экскавации ДЗН у пациентов данной группы 
составлял 0,63±0,16 mm3 и значимо отличался от по-
казателя пациентов группы 1а.

В поле зрения больных обеих подгрупп отмеча-
лись характерные глаукомные изменения (измене-
ние показателей MD и MS, расширение зоны слепого 
пятна, дефекты в области в зоне Бьеррума в виде 
очаговых или дугообразных скотом, относительные и 
абсолютные скотомы, назальная ступенька, сужение 
поля зрения).

У пациентов с ПЭС (группа 2) средняя толщина 
слоя нервных волокон составляла 84,00±4,00 мкм, 
площадь диска 2,39±0,05 mm2, площадь нейрорети-
нального пояска 1,20±0,50 mm2, объем экскавации 
0,37±0,04 mm3. Характерных глаукомных изменений 
поля зрения не установлено, однако в 12 случаях 
выявлялось незначительное снижение светочувстви-
тельности сетчатки.

У пациентов группы 3 (без признаков глаукомы и 
псевдоэксфолиативного синдрома) выявлены следу-
ющие значения показателей ДЗН: средняя толщина 
слоя нервных волокон 99,00±1,00 мкм, площадь дис-
ка 2,41±0,05 mm2, площадь нейроретинального поя-
ска 1,52±0,02 mm2, объем экскавации 0,25±0,02 mm3. 
Параметры полей зрения соответствовали возраст-
ной норме.

У пациентов группы 2 (с псевдоэксфолиатив-
ным синдромом) получено значимое различие по-
казателей толщины слоя нервных волокон, площа-
ди нейроретинального пояска и объема экскавации 
с показателями пациентов группы 3 (без признаков 
глаукомы или ПЭС).

У пациентов групп 1а и 1б наблюдается достовер-
ное увеличение периметра и площади аваскулярной 
зоны ДЗН по сравнению с пациентами групп 2 и 3. В то 
же время у пациентов групп 2 и 3 достоверной разни-
цы между этими показателями не выявлено (табл. 2).

У пациентов группы 2 (с ПЭС) установлено сни-
жение показателя плотности сосудов в центральной 
зоне по сравнению с контрольной группой, у пациен-
тов групп 1а и 1б этот показатель практически не от-
личался от группы 2.

И у пациентов с глаукомой (группы 1а и 1б) об-
наружено снижение показателя плотности сосудов 

Таблица 1
Морфологические показатели ДЗН у пациентов различных групп (M±m)

Показатель

Группа 1
Группа 2 (пациенты 

с ПЭС) 
Группа 3 (пациенты 
без признаков глау-

комы и ПЭС) группа 1а (пациенты 
с ПЭГ) 

группа 1б (пациенты 
с ПОУГ) 

Средняя толщина RNFL, мкм 50,00±5,00 57±6,00 84,00±4,00* 99,00±2,00*

Площадь ДЗН, mm2 2,42±0,08 2,37±0,06 2,39±0,04 2,41±0,05

Площадь НРП, mm2 0,62±0,20 0,59±0,04 1,20±0,06* 1,52±0,08*

Объем экскавации, mm2 0,94±0,11* 0,63±0,16* 0,37±0,04* 0,25±0,04*
П р и м е ч а н и е : * — различия показателей значимы, р<0,05.
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внутреннего кольца по сравнению с пациентами 
группы 2 (с ПЭС).

У пациентов групп 1а и 1б наблюдалось снижение 
показателя плотности перфузии в центральной зоне 
по сравнению с пациентами с ПЭС (группа 2).

Клинический пример 1.
Пациент К. Ф. П. 1952 г.р. поступил в клинику глаз-

ных болезней с диагнозом «псевдоэксфолиативная 
Iв глаукома левого глаза, начальная возрастная ка-
таракта обоих глаз». Из анамнеза известно, что па-
циент страдает глаукомой около двух лет, применял 
препарат из группы аналогов простагландинов в те-
чение полутора лет, однако в связи с выраженным 
дискомфортом (покраснение глаз и ощущение ино-
родного тела) самостоятельно отменил себе капли 2 
месяца назад. При тонометрии выявлено повышение 
ВГД левого глаза до 30 мм рт.ст., уровень ВГД право-
го глаза не превышал 20 мм рт.ст. Толщина рогови-
цы в центральной части правого глаза составляла 
543 мкм, левого глаза 547 мкм, что соответствует 
нормальным значениям толщины роговицы. При об-
следовании выявлялись типичные глаукомные из-
менения ДЗН левого глаза, изменения в поле зрения 
глаукомного характера, а также умеренное количе-
ство псевдоэксфолиаций на радужке и в углу перед-
ней камеры (больше в левом глазу). Острота зрения 
правого глаза составляла 0,8, левого 0,6.

Пациенту назначена комбинация тимолола мале-
ата и бринзоламида в оба глаза с режимом инстилля-
ции 2 раза в сутки, однако целевой уровень ВГД до-
стигнут не был (уровень ВГД левого глаза составлял 
24–26 мм рт.ст.). С целью снижения ВГД и сохранения 
зрительных функций пациенту проведено оператив-
ное лечение — синустрабекулэктомия левого глаза. 
Послеоперационный период без осложнений (уро-
вень ВГД левого глаза через 5 дней после операции 
16–18 мм рт.ст.), пациент выписан под наблюдение и 
лечение офтальмолога по месту жительства.

Результаты обследования пациента представ-
лены на рис. 1. На рис. 2 показана динамика анги-
ографических показателей до и после операции (в 
течение шести дней). Наблюдалось значительное 
увеличение плотности перфузии в центральной зоне 

и в зоне внутреннего кольца, а также улучшение 
показателей, характеризующих аваскулярную зону 
ДЗН.

Клинический пример 2.
Пациент Г. В. В. 1969 г.р. поступил в клинику глаз-

ных болезней с диагнозом «открытоугольная Iв гла-
укома правого глаза, открытоугольная IIа глаукома 
левого глаза, начальная возрастная катаракта обо-
их глаз». Из анамнеза известно, что пациент стра-
дает глаукомой около пяти лет, применял препарат 
из группы селективных β-блокаторов, левый глаз 
оперирован (микроинвазивная синустрабекулэкто-
мия) 11 месяцев назад. На диспансерном приеме в 
поликлинике зафиксировано повышение ВГД право-
го глаза. При тонометрии выявлено повышение ВГД 
правого глаза до 30 мм рт.ст., уровень ВГД левого 
глаза не превышал 17–18 мм рт.ст. Толщина рого-
вицы в центральной части правого глаза составля-
ла 542 мкм, левого глаза 544 мкм, что соответству-
ет нормальным значениям толщины роговицы. При 
обследовании выявлялись типичные глаукомные из-
менения ДЗН левого глаза, изменения в поле зрения 
глаукомного характера. Острота зрения правого гла-
за составляла 0,8, левого 0,7.

Пациенту назначена комбинация тимолола ма-
леата и аналога простагландина в правый глаз с 
режимом инстилляции 1 раз в сутки. В течение трех 
дней достигнут целевой уровень ВГД правого глаза 
(17–18 мм рт.ст.).

Результаты обследования пациента представ-
лены на рис. 3. На рис. 4 показана динамика анги-
ографических показателей правого глаза до и после 
изменения режима гипотензивного лечения (в тече-
ние семи дней). Изменения параметров ангио-ОСТ 
незначительные, что, возможно, связано с постепен-
ным снижением ВГД и необходимостью более дли-
тельного срока наблюдения. Планируется повторить 
обследование через 1, 3 и 6 месяцев.

Обсуждение. Полученные результаты у паци-
ентов с псевдоэксфолиативным синдромом в виде 
изменения параметров ДЗН не могут являться на-
дежным критерием постановки диагноза глаукомы 
при отсутствии характерных для глаукомы дефектов 

Таблица 2
Гемодинамические показатели ДЗН у пациентов различных групп (M±m)

Показатель

Группа 1
Группа 2  

(пациенты с ПЭС) 

Группа 3  
(пациенты без при-

знаков глаукомы  
и ПЭС) 

группа 1а  
(пациенты с ПЭГ) 

группа 1б  
(пациенты с ПОУГ) 

Р ав., мм 5,48±0,60* 5,71±0,50# 1,86±0,5*# 1,67±0,40

S ав, мм2 1,46±0,30* 1,67±0,14# 0,42±0,15*# 0,11±0,11

ПС центр, мм-1 3,90±0,50 3,20±0,70 4,80±0,4^ 10,10±0,90^

ПС внутр, мм-1 15,10±0,90* 16,10±0,9# 19,30±1,0*# 19,00±1,10

ПС внеш, мм-1 16,80±1,30 16,90±1,10 17,85±1,10 19,00±0,80

ПС б/о, мм-1 15,80±1,10 16,80±1,10 17,80±1,20 19,10±1,00

ПП центр 0,09±0,02* 0,12±0,02# 0,14±0,02*# 0,23±0,05

ПП внутр 0,40±0,04 0,40±0,05 0,50±0,06 0,51±0,07

ПП внеш 0,26±0,03 0,39±0,05 0,45±0,03 0,48±0,04

ПП б/о 0,34±0,06 0,37±0,07 0,45±0,05 0,48±0,06

П р и м е ч а н и е : * — различия показателей в группах 1а и 2 значимы, р<0,05; # — различия показателей в группах 1б и 2 значимы, р<0,05; 
^ — различия показателей в группах 2 и 3 значимы, р<0,05.
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Рис. 1. Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва и сетчатки у пациента К. Ф. П.

Рис. 2. Анализ изменений ангиографических показателей у пациента К. Ф. П.
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Рис. 3. Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва и сетчатки у пациента Г. В. В.

Рис. 4. Анализ изменений ангиографических показателей у пациента Г. В. В.
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в поле зрения и постоянного или периодического по-
вышения внутриглазного давления. Однако, учиты-
вая то, что у части пациентов (12 глаз) зафиксирова-
но незначительное снижение светочувствительности 
сетчатки, можно предположить, что эти пациенты на-
ходятся в группе повышенного риска развития глау-
комы и требуют более пристального внимания и дис-
пансерного наблюдения.

Выводы:
1. Ангио-ОКТ является объективным методом 

оценки состояния кровотока ДЗН.
2. У пациентов с псевдоэксфолиативным син-

дромом выявлено достоверное ухудшение состоя-
ние перфузии диска зрительного нерва. Пациенты 
с псевдоэксфолиативным синдромом находятся в 
группе повышенного риска развития глаукомы и тре-
буют более пристального внимания и диспансерного 
наблюдения.

3. Состояние перфузии ДЗН у больных с ПЭГ 
хуже, чем у больных ПОУГ той же стадии.
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в рамках научно-исследовательской работы кафе-
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Цель: оценить эффективность антиглаукомных операций с применением мини-шунта Ex-Press и дренажа 
«Репегель-1» у больных первичной открытоугольной глаукомой. Материал и методы. Под наблюдением на-
ходились 65 больных (65 глаз) с установленным диагнозом «некомпенсированная первичная открытоугольная 
глаукома III стадии». Всем пациентам произведены антиглаукомные операции. Пациентам группы 1 (15 боль-
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