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Первичная открытоугольная глаукома 
(ПОУГ) — невропатия зрительного 

нерва, при которой происходит прогрес-
сирующая дегенерация зрительного нерва, 
ведущая к нарушению зрения.

Считается, что в 2015 году ПОУГ 
присутствовала у 35�58 млн человек в 
мире. В различных этнических группах 
частота заболевания варьирует: чаще 
всего ПОУГ поражает чернокожих — >5% 
людей старше 60 лет по сравнению с 2,7% 
латиноамериканцев, ~2% азиатов и ~1,5% 
белого населения.

Цель лечения ПОУГ заключается в сохра-
нении зрения. В настоящее время для 
этого понижают ВГД до уровня, который 
вряд ли вызовет дальнейшее 
повреждение зрительного нерва. 
В качестве первоочередной 
терапии применяют местные 
аналоги простагландина, но при 
ПОУГ возможно применение и α-
адрено-миметиков, ингибиторов 
карбоангидразы и β-блокаторов. 
Эти препараты уменьшают 
секрецию водянистой влаги и/или 
усиливают её отток. К другим 
стандартным методам 
лечения ПОУГ относятся 
лазерная трабекулоплас-
тика и хирургическая 
трабекулэктомия.

Так как у многих больных, 
несмотря на применение мес-
тных или хирургических мето-
дов лечения, зрение продол-
жает ухудшаться, для лечения 
ПОУГ необходимы новые мето-

ды. Разработаны новейшие 
методы лазерной терапии и 
минимально инвазивные опе-
рации, однако они требуют 
дальнейшего изучения. 
Результаты исследований на 

животных указывают на 
эффективность стимулирова-
ния регенерации зрительного 
нерва при ПОУГ, однако в дан-
ном случае необходимы кли-
нические испытания.

ПОУГ обычно диагнос-
тируют при обычном 
осмотре глаз и в отсу-
тствие симптомов у 
большинства больных. 
Диагноз ставят на 
основании изменений 
структуры ДЗН и утраты 
нервных волокон сетчат-
ки, выявляемых биомикрос-
копии глаза с помощью щелевой 
лампы и/или цифровой томографии, в т. ч. 
оптической когерентной томографии. Хотя 
структурные повреждения могут возникать 
за 8 лет до потери зрения, для диагностики 
и отслеживания прогрессирования глау-
комы необходимо проводить оценку полей 
зрения с помощью периметрии.

Связанная с глаукомой потеря зрения ухуд-
шает качество жизни, влияя на повседневные 
навыки пациентов, такие как чтение, ходьба и 
управление транспортом. При ПОУГ повыша-
ется риск дорожно-транспортных происшес-
твий, поэтому многие пациенты отказываются 
от вождения. Также ухудшается поддержание 
равновесия и навыки ходьбы, т.е. больные 
ПОУГ больше рискуют упасть, чем здоровые 
люди.

ПЕРВИЧНУЮ ОТКРЫТОУГОЛЬНУЮ ГЛАУКОМУ
БЫСТРЫЙ ВЗГЛЯД НА

Повышение
внутриглазного
давления (ВГД)
происходит в результате
блокады трабекулярной
сети, которая отводит
водянистую влагу из
передней камеры глаза.
Повышение ВГД
является ведущим
фактором риска
развития ПОУГ.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

При глаукоме повреждается в основном ДЗН, а характерным   
признаком является «купирование» структуры. Помимо механи-
ческой деформации, дегенерации аксонов и тел ГКС (слоя не-
рвных волокон сетчатки) могут способствовать и другие механиз-
мы, включая ишемию, реактивный глиоз и окислительный стресс.
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Диск зрительного нерва (ДЗН) — 
это точка, в которой аксоны ган-
глионарных клеток сетчатки (ГКС) 
покидают глаз и сходятся, образуя 
зрительный нерв.

Глаукома не
выявляется почти

в 50% случаев в США,
Австралии и Сингапуре,

а в менее развитых
странах этот показатель

увеличивается
до >95%

Пациенты с быстроразвивающейся  
потерей зрения указывают на более 
значительное ухудшение качества 
жизни, чем пациенты с медленным 

снижением зрительной функции.

 Возраст является важным фактором 
риска развития ПОУГ; ожидается, что 
к 2020 году в связи со старением 

населения число больных достигнет 
53–65,5 млн.

 

ПОУГ —
невропатия

зрительного нерва,
при которой повреждению

нерва и последующей
потере зрения

способствуют ряд
факторов, включая

повышение
ВГД.
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