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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить толерантное внутриглазное давление (ВГД) у больных первичной открытоугольной глаукомой 
(ПОУГ) и оценить эффективность медикаментозного лечения глаукомы.
Материал и методы: у 341 больного ПОУГ (498 глаз) с помощью программного обеспечения (ПО) определялось толерантное ВГД, 
анализировалась эффективность медикаментозного лечения. Средний возраст пациентов составил 69,5±0,39 года. Пациенты 
распределялись на группы по уровню ВГД (P0, мм рт. ст.), которое было измерено на фоне исходного медикаментозного лечения: 
с нормальными значениями офтальмотонуса (от 11 до 21 мм рт. ст.) — 69,7% (347 глаз), с умеренно повышенными значениями 
(от 22 до 32 мм рт. ст.) — 26,5% (132 глаза), с высокими значениями (свыше 32 мм рт. ст.) — 3,8% (19 глаз). Прогнозирование ско-
рости прогрессирования глаукомного процесса оценивалось по индексу интолерантности (Iint).
Результаты исследования: среднее значение истинного ВГД на фоне исходного медикаментозного лечения составляло 
19,5±0,3 мм рт. ст., среднее значение толерантного давления — 16,3±0,05 мм рт. ст., различие между этими показателями 
статистически достоверно (t=10,7; p=0,001). Среднее значение Iint было равно 3,1±0,27 мм рт. ст. Прогнозирование быстрого 
прогрессирования глаукомы было выявлено на 164 глазах (32,9%), где Iint превышал 4,7 мм рт. ст. Медленное прогрессирование 
заболевания установлено на 154 глазах (30,9%), где Iint составил от 0,5 до 4,7 мм рт. ст. Прогнозирование стабилизации гла-
укомного процесса определено на 180 глазах (36,1%).
Заключение: применение ПО для определения толерантного ВГД в 36,9% случаев позволило выявить среди больных ПОУГ с нор-
мальными значениями офтальмотонуса на фоне медикаментозного лечения лиц, нуждающихся в усилении гипотензивного лече-
ния, в 35,9% случаев отобрать пациентов на хирургическое лечение глаукомы.
Ключевые слова: открытоугольная глаукома, индивидуальное и толерантное внутриглазное давление, оценка эффективности 
гипотензивного лечения.
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ABSTRACT
Aim: to determine tolerant IOP in patients with primary open-angle glaucoma (POAG) and to evaluate the effectiveness of drug therapy for 
glaucoma.
Patients and Methods: tolerant IOP was determined using software and the effectiveness of drug treatment was analyzed in 341 patients with 
primary open-angle glaucoma (498 eyes). The average age of the patients was 69.5±0.39 years. Patients were divided into groups according to 
the level of IOP (P0, mm Hg), which was measured against the background of the initial drug therapy: with normal values of ophthalmotonous  
(from 11 to 21 mm Hg) — 69.7% (347 eyes), with moderately increased IOP values (from 22 to 32 mm Hg) — 26.5% (132 eyes) and high IOP values  
(over 32 mm Hg) — 3.8% (19 eyes). Prognosis of the progression rate of the glaucomatous process was estimated by the intolerance index (Iint).
Results: the mean value of true IOP against the background of the initial drug therapy was 19.5±0.3 mm Hg, and the mean value of the 
tolerant pressure was 16.3±0.05 mm Hg, the difference between them was statistically significant (t=10.7; p=0.001). The mean value of 
the intolerance index was 3.1±0.27 mm Hg. Prognosis of the progression rate of glaucoma was detected in 164 eyes (32.9%), where the 
intolerance index exceeded 4.7 mm Hg. Slow progression of the disease was found in 154 eyes (30.9%), where the intolerance index ranged 
from 0.5 mm Hg to 4.7 mm Hg. Prognosis of stabilization of the glaucomatous process was determined in 180 eyes (36.1%).
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Ведущим фактором риска развития и прогрессирования 
глаукомной оптической нейропатии является повыше-
ние офтальмотонуса выше индивидуально переноси-

мого (толерантного) давления [1–11]. Внедрение в практику 
простого и надежного метода определения толерантного 
внутриглазного давления (ВГД) — одна из важнейших задач 
патогенетического лечения глаукомы [12–18].

На основании многофакторного анализа исследовате-
лями у больных с начальной стадией глаукомы определена 
зависимость толерантного ВГД (P0 tl) от возраста пациента, 
диастолического уровня артериального давления, толщи-
ны роговицы в центральной оптической зоне, передне- 
заднего размера глазного яблока [3]:

P0 tl=19,6+0,056×АД диаст.-0,015×В-0,78×ПЗР+0,021×ЦТР,

где АД диаст. — диастолическое артериальное давле-
ние в плечевой артерии (мм рт. ст.), В – возраст пациента,  
ПЗР — переднезадний размер глазного яблока (мм), ЦТР — 
толщина роговицы в центральной оптической зоне (мкм). 
Все коэффициенты данной формулы: 19,6; 0,056; 0,015; 
0,78 и 0,021 достоверны (p<0,001).

Установлено, что прогрессирование глаукомного про-
цесса приводит к снижению уровня толерантного ВГД 
в среднем на 0,3 мм рт. ст. на каждую стадию первичной 
открытоугольной глаукомы (ПОУГ) [19].

На основании полученных данных было разработа-
но и зарегистрировано программное обеспечение (ПО) 
для определения толерантного ВГД и прогнозирования ди-
намики зрительных функций у больных ПОУГ (свидетель-
ство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2014617612 от 29 июля 2014 г.), также применялась 
программа Toliop в App Store для мобильных устройств 
iPhon и iPad [14, 17].

Цель исследования: определить толерантное ВГД 
у больных ПОУГ и оценить эффективность медикаментоз-
ного лечения глаукомы.

МАтериАл и Методы
Офтальмологами в поликлинических условиях в гг. Аст-

рахань, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Сара-
тов, а также в Республиканской больнице им. П.П. Жем-
чуева (г. Элиста) было определено толерантное ВГД 
с помощью ПО и проанализирована эффективность ме-
дикаментозного лечения у 341 больного ПОУГ (498 глаз). 
Среди них было 139 мужчин (191 глаз) и 202 женщи-
ны (307 глаз). Средний возраст пациентов составил 
69,5±0,39 года (от 42 до 88 лет).

Начальная стадия глаукомы была выявлена у 127 пациен-
тов (211 глаз, 42,4% случаев), развитая стадия — у 125 паци-
ентов (188 глаз, 37,7% случаев), далеко зашедшая стадия — 
у 89 пациентов (99 глаз, 19,9% случаев).

Пациенты были распределены на группы по уровню 
ВГД (P0, мм рт. ст.), которое измерялось на фоне исход-

ного медикаментозного лечения: с нормальными значе-
ниями офтальмотонуса (от 11 до 21 мм рт. ст.) — 69,7% 
(347 глаз), с умеренно повышенными значениями (от 22 
до 32 мм рт. ст.) — 26,5% (132 глаза), с высокими значени-
ями (свыше 32 мм рт. ст.) — 3,8% (19 глаз).

Прогнозирование скорости прогрессирования глау-
комного процесса оценивалось по индексу интолерант-
ности (Iint): Iint=P0-P0 tl, где P0 — истинное внутриглазное 
давление, P0 tl — толерантное истинное ВГД. При Iint от 2 
до 4,7 мм рт. ст. прогнозируют медленное прогрессирова-
ние глаукомного процесса, при значении Iint от 5 мм рт. ст. 
и более — быстрое прогрессирование заболевания. При 
колебаниях офтальмотонуса не выше уровня толерант-
ного давления и Iint≤0 отмечается стабилизация глаукомного 
процесса в 94,5% случаев [3].

Полученные данные были обработаны с помощью про-
граммы Statistica 10.0 на IBM PC.

результАты и обсуждение
До исследования толерантного ВГД медикаментозное 

лечение получали 284 больных ПОУГ (451 глаз). У 56 па-
циентов (45 глаз) глаукома была обнаружена впервые, 
поэтому лечение назначалось уже с учетом уровня толе-
рантного давления. У 1 пациента (2 глаза) было проведено 
хирургическое лечение глаукомы, и с учетом нормаль-
ных значений ВГД на обоих глазах гипотензивное лечение 
не проводилось.

Среднее значение истинного ВГД на фоне ис-
ходного медикаментозного лечения составляло 
19,5±0,3 мм рт. ст., среднее значение толерантного давле-
ния — 16,3±0,05 мм рт. ст. Различие между данными зна-
чениями исходного уровня ВГД и толерантного офталь-
мотонуса статистически достоверно (t=10,7; p=0,001). 
Среднее значение Iint было равно 3,1±0,27 мм рт. ст.

В результате исследований было подтверждено, 
что прогрессирование глаукомного процесса характери-
зуется снижением уровня толерантного ВГД (табл. 1). Раз-
личие между значениями толерантного ВГД в начальной 
и далеко зашедшей стадиях глаукомы статистически досто-
верно (t=2,5; p<0,05).

Conclusions: software application for the tolerant IOP determination in 36.9% of cases allowed to identify those needed to strengthen 
antihypertensive treatment among patients with POAG with normal ophthalmotonus values on the background of drug therapy and in 35,9% 
of cases to select patients for surgical treatment of glaucoma.
Key words: open-angle glaucoma, individual and tolerant intraocular pressure, evaluation of the effectiveness of antihypertensive treatment.
For citation: Balalin S.V., FokinV.P. , Yuferov O.V., Boskhomdzhieva S.Z. Clinical significance of determining individual intraocular pressure in 
patients with primary open-angle glaucoma in ophthalmological practice. RMJ “Clinical ophthalmology”. 2018;4:199–202.

Таблица 1. Средние значения толерантного ВГД (Р0 tl) 
в зависимости от стадии ПОУГ
Table 1. Mean values of tolerant IOP (Р0 tl) depending on 
POAG stage

Стадия ПОУГ
POAG stage

Толерантное ВГД (M±m), мм рт. ст.
Tolerant IOP (M±m), mm Hg

Начальная (211 глаз)
Early (211 eyes)

16,4±0,07

Развитая (188 глаз)
Moderate (188 eyes)

16,2±0,09

Далеко зашедшая (99 глаз)
Advanced (99 eyes)

16,0±0,15
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С помощью программного обеспечения для исследо-
вания толерантного ВГД было установлено, что у боль-
ных ПОУГ с нормальными значениями офтальмотонуса 
(347 глаз) только в 32,9% случаев (164 глаза) ВГД не пре-
вышало толерантное давление, не требовалось усиле-
ния гипотензивного режима. На 184 глазах (36,9%), не-
смотря на регистрацию значений ВГД, не выходящих 
за пределы среднестатистической нормы, офтальмотонус 
превышал толерантное давление, и требовалось усиле-
ние гипотензивного режима.

В 30,3% случаев у больных ПОУГ (151 глаз) исходно от-
мечались умеренно повышенные и высокие значения оф-
тальмотонуса.

Прогнозирование быстрого прогрессирования глауко-
мы было выявлено на 164 глазах (32,9%), где Iint превышал 
4,7 мм рт. ст. Медленное прогрессирование заболевания 
установлено на 154 глазах (30,9%), где Iint составил от 0,5 
до 4,7 мм рт. ст. Прогнозирование стабилизации глау-
комного процесса определено на 180 глазах (36,1%). Та-
ким образом, на 318 глазах (63,9%) ВГД на фоне медика-
ментозного лечения превышало значения толерантного 
давления, что требовало назначения более эффективно-
го лечения. В итоге медикаментозное лечение у больных 
ПОУГ было изменено (переход на более эффективный 
лекарственный препарат при монотерапии, добавление 
одного или нескольких препаратов или использование 
фиксированных комбинаций) на 337 глазах (в 67,7%  
случаев).

Назначение аналогов простагландинов у больных 
ПОУГ с целью эффективного снижения повышенного оф-
тальмотонуса до значений индивидуального ВГД возрос-
ло на 19,9%. Так, до определения толерантного давления 
инстилляции аналогов простагландинов применялись 
на 257 глазах (51,6%), а после исследования толерантного 
давления — на 356 глазах (71,5%). Применение ингибито-
ров карбоангидразы возросло на 10,3%.

Монотерапия в лечении глаукомы уменьшилась 
за счет назначения пациентам комбинированной терапии 
в 2,16 раза: исходно монотерапия применялась на 203 гла-
зах (40,7%), после определения толерантного давления — 
только на 94 глазах (18,9%).

На фоне дополненной и усиленной гипотензивной те-
рапии отмечалось достоверное снижение среднего значе-
ния ВГД ниже толерантного уровня до 15,7±0,14 мм рт. ст., 
что способствовало стабилизации зрительных функций 
(t=4,0; р<0,001).

На фоне комбинированного медикаментозного лече-
ния недостаточный гипотензивный эффект (колебания ВГД 
превышали значения толерантного давления) был выявлен 
на 179 глазах (35,9%), что позволило отобрать данных па-
циентов в дальнейшем на хирургическое лечение глаукомы.

зАключение
Применение ПО для определения толерантного ВГД 

в 36,9% случаев позволяет выявить среди больных ПОУГ 
с нормальными значениями офтальмотонуса на фоне ме-
дикаментозного лечения лиц, нуждающихся в усилении ги-
потензивного лечения, в 35,9% случаев выполнить отбор 
пациентов на хирургическое лечение глаукомы. ПО по опре-
делению толерантного и индивидуального ВГД целесо-
образно использовать в условиях работы поликлиник  
и офтальмологических стационаров.
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